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Общие положения 
Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного 

общего образования и включает программы отдельных учебных предметов, 

курсов; программу воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация 

и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов 

основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 
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— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-

ление образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизируются и закрепляются в заключѐнном между ними 

и образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы основного 

общего образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетент-

ностей, определяемых личностными, семейными, общественными, госу-

дарственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости; 

— 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 обуча-

ющимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-

ников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-

ной образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных 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 образователь-

ных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности; 

— 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 (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная 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. 

Принципы реализации образовательной программы 

Принцип гуманизации, который ставит во главу развитие личности 

учащегося. 

Принцип ценностно-смысловой направленности образования, реализующий 

сущность личностно ориентированного образования культурологического 

типа - создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего 

учения и жизни. 

Принцип развития обеспечивает функционирование школы как 

инициативной, 
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самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно 

развивающейся, создающей условия для разностороннего развития личности 

ученика в соответствии с его возможностями, способностями, интересами, 

удовлетворяющей социокультурные, образовательные потребности 

общества, каждой семьи и каждого человека. 

Принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают 

реализацию прав учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и 

методов учебно-познавательной деятельности в соответствии с их 

способностями, интересами, потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

Деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у 

учащихся творческих способностей, оригинальных подходов к решению 

задач, 

необходимых для самореализации личности, овладению способами учебно- 

познавательной деятельности, оптимистическая установка на каждого члена 

коллектива школы как на личность, способную к творческой деятельности. 

Нормативно – правовая база реализации образовательной программы 

Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя 

общеобразовательная школа»; разработана в соответствии с требованиями. 

Федеральный уровень: 

 Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об 

образовании"; 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 

10.03.2009), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года 

№196; 

СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г 

№2783; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего 
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образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. 

№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

Плана действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2010 г. №1507-р», поручения Правительства Российской Федерации 

от 23 февраля 2010 года № ВП-П12-1036 и приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2011 года №219 

«Об организации в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации и Федеральной службе по контролю и надзору в сфере 

образования и науки работ по выполнению Плана действий по модернизации 

общего образования на 2001-2015 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. №1507-р»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 26 » 

ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

Приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 8020 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год» 

(зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный № 

19776). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 
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аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362) и др. 

Региональный уровень 
Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Белгородской области» на 2008-2011 годы (во исполнение ФЦП «Развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы») 

Постановление правительства Белгородской области от 21 января 2008 года 

№ 6-пп «Об областной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Белгородской области» на 2008-2011 годы». 

Концепция «Основы духовно-нравственного воспитания населения 

Белгородской области» постановлением правительства области от 9 июня 

2006 г. №130-пп. 

Долгосрочная целевая программа «Основы духовно-нравственного 

воспитания 

населения Белгородской области» на 2011-2013 годы Постановление 

правительства 

Белгородской области от 23 октября 2010 года №345-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Основы духовно-нравственного 

воспитания населения Белгородской области на 2011-2013 годы» 

Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 

Белгородской области на 2011-2015 годы» (во исполнение Госпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы») 

Постановление правительства Белгородской области от 23 октября 2010 года 

№358-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Белгородской области на 2011-2015 

годы» 

Долгосрочная целевая программа «Привлечение талантливой молодежи к 

реализации Стратегии социально-экономического развития области» на 

2011-2015 годы 

Постановление правительства Белгородской области от 17 января 2011 года 

№9-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Привлечение 

талантливой молодежи к реализации Стратегии социально-экономического 

развития области» на 2011-2015 годы» 

Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской 

области на 2010-2012 годы» Постановление правительства Белгородской 

области от 14 декабря 2009 года №382-пп «О долгосрочной целевой 

программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Белгородской области на 2010-2012 

годы» 
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Областная целевая программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010-2013 годы» 

Постановление правительства Белгородской области от 16 ноября 2009 года 

№362-пп «Об областной целевой программе «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на 2010- 2013 

годы», 

Долгосрочная целевая программа развития школьного туризма для учащихся 

Белгородской области «Моя Родина - Россия. От родного Белогорья - к 

святыням Отчизны» на 2008-2011 годы Постановление правительства 

Белгородской области от 2 июня 2008 года №136-пп «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы развития школьного туризма для 

учащихся Белгородской области «Моя Родина - Россия. От родного 

Белогорья - к святыням Отчизны» на 2008-2011 годы». 

Региональные нормативные документы 
Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 

3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 

года); 

Письмо департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области минимальные требования к оснащению 

общеобразовательных учреждений для реализации основных 

образовательных программ от «11» ноября 2010 № 496; 

Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области от 05.05.2008г. №9-06/1847-ЛИ «Об 

организации начальной профессиональной подготовки в условиях 

реализации универсального и профильного обучения»; 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 25 февраля 2011 года № 507 «О внесении 

изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом управления 

образования и науки Белгородской области от 26 апреля 2006 года № 656 

«Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Белгородской области, реализующих 

программы общего образования»; 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области «20» апреля 2011 года № 1090 «О реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в 

Белгородской области в 2011-2015 г.г.; 

Постановление правительства Белгородской области от 25 апреля 2011 года 

№ 
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157-пп «О мерах по организации противодействия распространению 

потребления курительных смесей на территории Белгородской области»; 

Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 12 мая 2011 г. №1339 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений области» 

Методические письма Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в 

2013-2014 учебном году. 

Школьный уровень: 
Устав МБОУ«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

- Локальные акты школы. 

В МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» реализуют 

образовательный стандарт каждой ступени посредством: 

-предметных учебных программ, 

-программ дополнительного образования, 

- других программ, обеспечивающих воспитание, развитие и социализацию 

учащихся. 

Профессиональное обучение организуется на базе образовательного 

учреждения, реализует по специальности оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом 
психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 
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— с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

ориентирующего на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с 

предкритической фазой развития ребѐнка — переходом к кризису 

младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5— 7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — 

представления о том, что он уже не ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а 

также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) 

характеризуется: 

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, появлением у 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 

сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его 

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с 

его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 

проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 
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— изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальных взаимодействий — объѐмы и способы получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка 

развитие его социальной взрослости требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — планируемые 

результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — системой оценки), 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с 

одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 
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1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции 

знаний как результата использования знако-символических средств и/или 

логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерп-

ретации, оценки, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным
1
; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки 

зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной 

контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулиров-

ки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

                                                 
1
 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

учебным материалом, изучаемым в ином содержательном контексте. 
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6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, 

наделяющие обучающихся функциями организации выполнения задания: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся 

самостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с 

позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и 

способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от 

обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей позиции по 

обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных 

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, 

требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФКГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе 

уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
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интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют эффективность деятельности системы образова-

ния на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоке «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством 

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в 

конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 
Подобная структура представления планируемых результатов 

подчѐркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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На ступени основного общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения  учебных программ по всем предметам 

— «Русский язык», «Литература», «Английский  язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,   

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Природоведение», «Биология», «Химия», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Православная 

культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени основного общего образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирова-

ние и реализация системы достижения планируемых результатов. На основе 

итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, 

образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает систему 

тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Этот 

документ включается в основную образовательную программу 

образовательного учреждения в виде отдельных приложений. Процедуры 

разработки, согласования и утверждения названных документов 

регламентируется локальными нормативными актами, разработанными и 

утвержденными на уровне региона. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут 

заложены основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка любознательности 

и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 
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• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных 

возможностей образовательного процесса, в том числе: элективных курсов, 

вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы профессиональной ориентации; 

программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-

ной компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные 

задачи; действовать с учѐтом 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 партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-

тельской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария 

и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 
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использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на первой ступени 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 интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут 

навык формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. 

Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между 

разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-

ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразу-

ющей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, 

ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Коммуникативные учебные действия 
Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 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 партнѐром; 

• 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 партнѐра, 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; 
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• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные учебные действия 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• 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; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 
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• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предмета «Информатика и ИКТ», а также во внеклассной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-

вать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

предметов «История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» 

и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика 

и ИКТ», «Обществознание». 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

1.2.3.1.РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник научится: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической  морально-этической тематики, пользоваться различными 

словарями; 

по морфемике и словообразованию: разбирать слова по составу, 

толковать их значения исходя из их морфемного состава, пользоваться  

этимологическим и словообразовательным словарями; 

по морфологии: распознавать изученные части речи и  их формы, 

соблюдать литературные нормы, при их образовании; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными 

орфограммами; 
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по синтаксису: различать виды предложений, интонационно выразительно 

произносить их; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 

Обучающиеся должны знать: 

Основные этапы жизненного и творческого пути классических писателей. 

Тексты художественных произведений. 

Сюжет, особенности композиции. 

Типическое значение характеров главных героев произведений. 

Основные понятия: литературный характер, литературный тип, реализм, 

критический реализм. 

Изобразительно-выразительные средства языка. 

Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

Учащиеся должны уметь: 

Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе 

выученные наизусть. 

Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, лирика, 

драма). 

Определять идейно-художественную роль в произведении элементов сюжета, 

композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств 

языка. 

Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения и 

авторскую оценку героя. 

Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 

Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои суждения 

и аргументировано их отстаивать. 

Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по одному 

источнику). 

Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное произведение, 

просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

Пользоваться словарями различных типов и справочниками 

 

1.2.3.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 



27 

 

 правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 делать краткие сообщения по темам: каникулы; межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями; досуг и увлечения; путешествия: 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их столицы; 

достопримечательности; школьное образование; выбор профессии; спорт; 

молодежная культура.  

аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов  

в аудио- и видео - записи: описаний, сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных текстов и 

выделять значимую информацию. 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 

главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, 

прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных 

фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную 

информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

 читать аутентичные тексты с с извлечением  интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета; 
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 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной лексики). 

 

1.2.3.4. ИСТОРИЯ  

Ученик должен  

знать/ понимать: 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира в XX веке; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшихся в ходе исторического развития; 

 изученные виды источников. 

Уметь:  
 Соотносить даты событий отечественной и Всеобщей истории с веком, 

определять последовательность и длительность важнейших событий истории. 

 Использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства различных 

источников. 

 Показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границ государств, города, места исторических событий. 

 Рассказывать о важнейших исторических событиях их участниках, 

давать описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, использовать приобретенные 

знания при написании творческих работ, рефератов. 

 Соотносить общие исторические процессы и отдельные факты и 

явления, выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, 

событий, группировать исторические явления и события по заданному 

признаку, выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий и явлений, определять на основе учебного материала причины и 

следствия исторических событий. 
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 Объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений в современной жизни; 

- высказывание собственных суждений об историческом наследии России и 

мира; 

-объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

-использования знаний об историческом пути и традициях народов России и 

мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

1.2.3.5. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Ученик должен: знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

1.2.3.6. ГЕОГРАФИЯ 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- субъекты Российской  Федерации; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

-важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные; 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 - примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 

- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений 

(засухи, наводнения,сели, землетрясения и т.д.); 

- экологически неблагополучные районы России; 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 
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- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Описывать: 

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 

или рекреационного строительства; 

- особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние 

на состояние погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы 

и условия размещения предприятий; 

- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия 

в уровнях их социально-экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 
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- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе 

применения понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», 

«антициклон», «солнечная радиация», «испарение», «испаряемость»; 

«мелиорация»; «агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; 

«концентрация»; «специализация»; «кооперирование»; 

«комбинирование»; «топливно- энергетический баланс»  
«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства,  

«районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», 

«экологический кризис». 

 Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

- экологическую ситуацию в стране, регионе; 

- изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности.  

 

1.2.3.7. МАТЕМАТИКА 

Учащиеся должны  

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

АРИФМЕТИКА 

уметь 
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выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

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; 

записывать большие и малые числа с использованием целых степеней 

десятки; 

выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот; 

решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

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; 

АЛГЕБРА 

уметь 
составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения 

в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 

выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления 

значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни; 
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решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки 

задачи; 

изображать числа точками на координатной прямой; 

определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного неравенства;  

распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной 

графиком или таблицей; 

определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, у=х

3
, у 

=
х
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 2
 ), строить их графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследований построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений;  

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов, а также с использованием правила умножения; 

вычислять средние значения результатов измерений; 



35 

 

находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

распознавания логически некорректных рассуждений;  

записи математических утверждений, доказательств; 

анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с 

реальной ситуацией; 

понимания статистических утверждений. 

ГЕОМЕТРИЯ 

знать/понимать 
существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации; 

Уметь: 

распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, свойства, 

признаки; 
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изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям 

задач, осуществлять преобразования фигур; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

Применять полученные знания:  
описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

при построениях геометрическими инструментами; 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью 

формул. 

  

1.2.3.8. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник должен: 

знать/понимать 
-сущность понятия «информация», еѐ основные виды: 

-виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

-особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

-единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

-программный принцип работы компьютера: 

-основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

-назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

-основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

-программный принцип работы компьютера; 

-назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий: 

-назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

-области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

- использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена 

информацией и доступа к периферийным устройствам и информационным 

банкам; 

- представлять числа в различных системах счисления; 
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- выполнять и строить простые алгоритмы; 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  

формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в 

форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 
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- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 

 

1.2.3.9. ФИЗИКА 
Выпускник должен 

знать/понимать: 
► смысл понятий: физическое явление, физический закон, 

вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения; 

► смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 

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: Паскаля, Архимеда, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения заряда, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, 

отражения света; 

уметь: 
► описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические 

колебания и волны, диффузию, 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и 

дисперсию света; 

► использовать физические приборы и измерительные 

инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, давления, 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: 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 от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 
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участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света; 

► выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

► приводить примеры практического использования физических 

знаний о механических, тепловых, 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 разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, 

рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения на практике и в 

повседневной жизни для: 

► обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

► контроля за исправностью электропроводки, водопровода, 

сантехники и газовых приборов в квартире; 

► рационального применения простых механизмов; 

► оценки безопасности радиационного фона. 

Основные знания и умения учащихся по темам 
Тема «Законы взаимодействия и движения тел»  

Знать формулы  вычисления скорости, ускорения, перемещения  

равноускоренного и равномерного  движения. 

Законы взаимодействия и движения тел. Понятие импульс тела, 

строение ракеты, закон сохранения импульса. Понятия ИСО, законы 

Ньютона, Закон Всемирного тяготения. Понятия перемещение, скорость, 

ускорение. 

Уметь решать расчѐтные задачи на законы  взаимодействия и движения 

тел.Решать простейшие задачи на вычисление скорости, ускорения, 

перемещения  равноускоренного движения, читать и строить графики 

зависимости кинематических величин от времени 

Тема «Механические колебания и волны»  

Знать понятия амплитуда, частота, период колебаний, резонанс. 

Уметь вычислять амплитуда, частота, период колебаний. 

 Тема «Электромагнитное поле»  

Знать понятия магнитное поле, магнитный поток, электромагнитная 

индукция, правило левой руки, правило буравчика. Закон электромагнитной 

индукции. 

Уметь Тема «Электромагнитные явления» 

Знать понятие магнитное поле, действие электромагнита. Свойства 

постоянных магнитов. 
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 Уметь объяснять магнитные явления на основе полученных научных 

знаний. Решать качественные и расчѐтные задачи,  

вычислять индукцию магнитного поля. Изображать  магнитное поле 

графически, решать задачи с использованием правила левой руки 

Тема «Строение атома и атомного ядра» 

Знать состав атомного ядра, формулы вычисления энергии связи, 

дефекта масс. Биологическое действие радиации. Устройство реактора. 

Понятие радиоактивность. 

Уметь объяснять строение атома. Определять зарядовое и массовое 

число. Вычислять дефект масс. Пользоваться линейкой, распознавать треки 

заряженных частиц. 

1.2.3.10. ПРИРОДОВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ 
В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать 
• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие  

классификации; отдельные методы изучения природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры 

представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли 

(перечислять и кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить 

примеры организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 
• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей 

местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия 

растений и животных с использованием атласа-определителя; 

приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи 

звездной карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по3 - 4 признакам; 
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• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и 

веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2—3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды 

или местных признаков; 

• измерения роста,  температуры и массы тела, сравнения показателей 

своего развития с возрастными нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического 

и безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных 

травмах. 

   В результате изучения  предмета биология обучающиеся должны 

 знать/понимать:  
 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды 

и здоровья человека; 

  уметь:  

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для 

объяснения с материалистичесских позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в 

том числе и человека; 
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 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить 

вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; 

 владеть языком предмета. 

 

1.2.3.11. ХИМИЯ 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

•    химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относитель-ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация вещес-тв, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция,  классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; аллотропия; гидролиз, 

скорость химических реакций, химическое равновесие, катализаторы, 

адсорбция; органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, 

карбоновые кислоты, жиры, углеводы, белки, полимеры, аминокислоты. 

•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периоди-ческий закон; основные положения теории строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. 

•    основные теории химии:химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

•    важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан.Этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

 уметь: 

называть химические элементы, соединения изученных классов; 

соединения неметаллов и металлов, органические соединения,изученные 

вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

•определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окис-литель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соедине-ний; 
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•характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганичес-ких и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

•объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

•выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органи-ческих веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, интернет-ресурсов); 

•использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

•'определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие жи-вые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников 

 

1.2.3.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
     Формирование нравственно- эстетической отзывчивости на прекрасное  в 

искусстве и жизни предполагает: 

- формирование эстетического вкуса учащихся, понимание ими роли 

синтетических визуальных искусств, развитие у них навыков создания 

пространственной , временной композиции и понимание ее принципов, 

- понимание сути и задач образной интерпретации явлений жизни в 

визуально- зрелищных искусствах, 

- формирование художественно- творческой активности. 

 

Учащиеся должны: 
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- учиться анализировать работу художника, композицию, пластическое и 

образное  содержание произведения, 

- развивать навыки создания собственных композиционных работ, 

- учиться понимать, как построены образ и композиция в произведениях 

экранного искусства, 

- познакомиться с элементарной азбукой фотографирования, 

- уметь анализировать фотопроизведение, 

- иметь первичные представления о творческом процессе, соотношении 

субъективного и объективного в искусстве. 

1.2.3.13. МУЗЫКА 
Выпускник научится: 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять средства музыкальной выразительности, 

приѐмы взаимодействия и развития музыкальных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об основной идее и 

форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, 

закономерности музыкального искусства, творчески интерпретировать 

содержание музыкаль-ного произведения в пении, музыкально-ритмическом 

движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в 

текущих событиях художественной жизни в отечественной культуре и за 

рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 

музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой деятельности и углублѐнного понимания 

образного содержания и формы музыкальных произведений в процессе 

музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 

информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

1.2.3.14. ТЕХНОЛОГИЯ 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
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Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструиро-

вания объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-

технологической информации по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электри-ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Технологии ведения дома 
Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из 

сырых и варѐных 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, санитар-

но-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе 

виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 

хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных 

инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 
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• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в 

личном подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Технологии проектной деятель-ности 

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. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 

1.2.3.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Выпускник должен знать: 

• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств 

личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 



47 

 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

  уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного 

вида спортивной специализации  использовать их  в условиях соревновательной 

деятельности и организации  собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

1.2.3.16. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник должен 

знать и уметь: 

(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 

 Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, 

пожаров и взрывов; 

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

старшем школьном возрасте; 

 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 Знать основы здорового образа жизни; 

 Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, 

знать об ответственности за их нарушение.  

 

1.2.3.17. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 
В соответствии с требованиями программы дети должны знать:  
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богослужения, таинства, обряды,  основные положения Символа Веры; 

историю и стили храмовой архитектуры, а также основные памятники 

храмовой архитектуры  различных русских городов; 

уметь определять стили храмостроения. 

 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФКГОС ООО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 

помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся, отражают динамику 

формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе 
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совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени основного общего образования 

в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений 

и работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. Основными процедурами 

этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной деятельности; б) итоговой оценки по 

предметам, не выносимым на государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях 

организации: а) оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 



50 

 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, 

итоговой оценки приводится в соответствующем разделе в образовательной 

программе и локальных актах образовательного учреждения. Используемый 

образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и 

итоговой оценки (пп. 2—5) приводится в локальных актах образовательного 

учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
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действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 

устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие обучающиеся могут быть сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых 

ниже базового, целесообразно выделить один уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный) фиксируется в 

зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными 

уровнями) необходимо описать достижения базового уровня (в терминах 

знаний и умений, которые необходимо продемонстрировать), за которые 

обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После 

этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие 

уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые 

сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 
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целесообразно фиксировать и анализировать данные о сформированности 

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, техни-ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или 

об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная 

динамика образовательных достижений — важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику 

овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников обучающихся на бумажных и электронных носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут 

быть включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика (например, в детском 

коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования
2
 и основную область использования портфеля достижений 

подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирующие 

динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в 

том числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-

новке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

                                                 
2
 И в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего 

образования, как предоставление подросткам возможностей для пробы ими своих сил в 

различных предметах и/или видах деятельности. 
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портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными 

действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы основного общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-

ного, регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в 
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частности отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2 . 1 .  Структура рабочих программ 
 Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1. титульный лист; 

2. пояснительную записку;  

3. требования к уровню подготовки учащихся;  

4. календарно-тематическое планирование;  

5. содержание программы учебного предмета, курса; 

6. формы и средства контроля; 

6. перечень учебно-методических средств обучения. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного 

общего образования 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

5 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая  программа по  русскому языку составлена на основе авторской 

программы М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, 

В.В.Львов, опубликованной в сборнике «Программы по русскому языку. 5-9 

классы»/ авторы программы М.М.Разумовская,  В.И.Капинос, С.И.Львова, 

Г.А.Богданова, В.В.Львов. М.: «Дрофа», 2010. 

Особенности изучения курса русского языка в 5 классе. 

5 класс рассматривается как переходный от начального этапа к основному;  

5-7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в 

содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и 

орфоэпию, лексику и словообразование.  

Речевая направленность курса предполагает усиление семантического 

аспекта в изучении фактов и явлений языка, что не только развивает 

грамматическое мышление, но и помогает решить проблемы 

внутрипредметных связей.  

Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся 

чуткости к богатству в выразительности родной речи, гордости за родной 

язык интереса к его изучению.   

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: 

закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его 

развития. 

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
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1. Русский язык.  Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений /      

под редакцией  М.М. Разумовской. П.А. Леканта.-М.: Дрофа,2008. 

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.     5класс. / авт. 

А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006.  

3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по русскому языку 

5класс./А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006 . 

 

Программа рассчитана на 204 часа, 6 часов в неделю. В том числе:  
  

 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

итого 

диктантов 1 - 1 - 6 

тестов - 1 1 - 2 

изложений 1 - 1 - 2 

сочинений 1 1 - - 2 

 

 

Формы организации учебной деятельности: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Преобладающие формы текущего контроля: тестовый контроль, устные 

сообщения, письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения 

разнообразных жанров, изложение, диктант. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 

по ф о н е т и к е  и г р а ф и к е :  выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и буквы; 

правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в 

частности в работе со словарями; 

по о р ф о э п и и :  правильно произносить: гласные, согласные и их 

сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова 

изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

по л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарем; 

по м о р ф е м и к е  и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 

структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 
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понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию определять изученные 

части речи и их формы; пользоваться словарем морфемного строения слов; 

по м о р ф о л о г и и :  различать части речи; знать и верно указывать 

специфические морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

по о р ф о г р а ф и и :  понимать значение письма и правописания для жизни 

людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; владеть 

правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после шипящих в 

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст/ /-рос-, -лаг-//-лож-, -

мер- / / -мир-, -тер-// 

тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с-и т. д.), приставки на з (с) 

(раз/ /рас-; из-//ис-и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме 

безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 

написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

по с и н т а к с и с у :  выделять словосочетания в предложении, определять 

главное и зависимое слова; определять предложения по цели высказывания, 

наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения 

изученных видов; интонационно правильно произносить предложения 

изученных синтаксических конструкций; 

по п у н к т у а ц и и :  правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными чле-

нами, разделительными союзами а, и, но, а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородны-

ми членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять 

прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежа-

щим и сказуемым при выражении главных членов именем существительным 

в именительном падеже. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Содержание Количество часов 

 Из них 

Р.р. 

1 О  языке. 3 2 

2 Закрепление и углубление изученного в начальных 

классах. 
32 12 

 Фонетика, орфоэпия, графика  10  
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 Текст.  4 

 Письмо. Орфография 10  

 Слово и его значение. Лексика. 3  

 Слово и его строение. Морфемика. 4 2 

 Слово как часть речи. Морфология.  5  

 Стили речи.  6 

3  Язык. Правописание (систематический курс). 

Синтаксис и пунктуация.  
39 8 

4 Лексика. Словообразование. Правописание. 35 

 
10 

5 Морфология. Орфография   48 13 

 Самостоятельные части речи.  1  

 Глагол. 22 7 

 Имя существительное.  15 4 

 Строение текста.  2 

 Имя прилагательное. 10  

6 Повторение. 

 
2   

  159 45 

Всего часов 204  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечан

ие 

 О языке и речи  3+2   
1.  Зачем человеку нужен язык 1   
2.  Зачем человеку нужен язык 1   
3.  Что мы знаем о русском языке 1   
4.  Р.р. Что такое речь. Речь 

монологическая и диалогическая. 

1   

5.  Р.р.Речь устная и письменная 1   
 Закрепление и углубление 

изученного в начальных классах  

32 + 7   

 Фонетика, орфоэпия, графика  10   
6.  Звуки и буквы. Алфавит 1   
7.  Что обозначают буквы е, ѐ, ю, я 1   
8.  Фонетический разбор слова 1   
9.  Что изучает фонетика 1   
10.  Звуки гласные и согласные 1   
11.  Слог, ударение 1   
12.  Что изучает орфоэпия. 

Произношение ударных и 

1   
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безударных гласных звуков 

13.  Произношение согласных звуков 1   
14.  Орфоэпический разбор слова  1   
15.  Контрольный тест по теме 

«Фонетика, орфоэпия, графика»   

1   

 Текст  4   
16.  Р.р. Что такое текст (повторение) 1   
17.  Р.р.Тема текста 1   
18.  Р.р.Основная мысль текста 1   
19.  Р.р. Сочинение-описание по 

картине И.И. Шишкина 

«Корабельная роща»  

1   

 Письмо. Орфография  10   
20.  Зачем людям письмо 1   
21.  Орфография. Нужны ли правила? 1   
22.  Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами 

согласных, гласных звуков 

1   

23.  Орфограммы в корнях слов. 

Правила обозначения буквами 

согласных звуков 

1   

24.  Сочетания букв жи-ши, ча-ща, чу-

щу; нч, чн, чк, нщ, щн, рщ 

1   

25.  Ь после шипящих в конце имѐн 

существительных и глаголов 

1   

26.   Разделительные ь и ъ 1   
27.  Не с глаголами 1   
28.  Написание –тся, -ться в глаголах 1   
29.  Написание –тся, -ться в глаголах 1   

 Слово и  его значение. Лексика  3   
30.  Предмет изучения лексики 1   
31.  Слово и его лексическое значение. 

Основные способы толкования 

лексического значения слова: 

краткое объяснение значения в 

толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

1   

32.  Этикетные слова как особая 

лексическая группа. Знакомство с 

толковым словарем 

1   

 Слово и его строение. 

Морфемика 

4+2   

33.  Почему корень, приставка, 

суффикс и окончание – значимые 

части слова 

1   

34.  Почему корень, приставка, 1   
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суффикс и окончание – значимые 

части слова 

35.  Как образуются формы слова 1   
36.  Как образуются формы слова 1   
37.  Р.р.От чего зависит порядок 

расположения предложений в 

тексте 

1   

38.  Р.р. От чего зависит порядок 

расположения предложений в 

тексте 

1   

 Слово как часть речи. 

Морфология  

5   

39.  Предмет изучения морфологии. 

Система частей речи 

1   

40.  Знаменательные части речи, их 

основные признаки 

1   

41.  Знаменательные части речи, их 

основные признаки 

1   

42.  Служебные части речи 1   
43.   Междометия и 

звукоподражательные слова 

Знакомство с грамматико-

орфографическим словарѐм 

1   

 Стили речи  6   
44.  Р.р. Что изучает стилистика 1   
45.  Р.р. Разговорная и книжная речь 1   
46.  Р.р. Художественная и научно-

деловая речь 

1   

47.  Р.р. Сочинение – описание по 

картине И.Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды»   

1   

48.  Р.р. Подготовка к контрольному 

изложению «Барсучонок» 

1   

49.  Р.р. Контрольное  изложение 

«Барсучонок» 

1   

 Язык. Правописание 
(систематический курс)   

Синтаксис и пунктуация  

39 +8   

50.  Что изучают синтаксис и 

пунктуация 

1   

51.  Словосочетание 1   
52.  Словосочетание 1   
53.  Р.р.Сочинение-описание по 

фотографии «Сухие стволы сосен»  

1   

54.  Разбор словосочетания 1   
55.  Предложение. Интонация 

предложения.  

1   

56.  Виды предложений по цели 1   



61 

 

высказывания 

57.  Восклицательные предложения 1   
58.  Главные члены предложения 1   
59.  Главные члены предложения 1   
60.  Тире между подлежащим и 

сказуемым 

1   

61.  Предложения с одним главным 

членом 

1   

62.  Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные 

1   

63.  Р.р.Смысловые отношения между 

предложениями и 

последовательность предложений в 

тексте  

1   

64.  Второстепенные члены 

предложения 

1   

65.  Дополнение 1   
66.  Дополнение 1   
67.  Контрольный диктант по теме 

«Простое предложение» 

1   

68.  Анализ контрольного диктанта 1   
69.  Определение 1   
70.  Определение 1   
71.  Р.р.Абзац как часть текста 1   
72.  Р.р.Абзац как часть текста 1   
73.  Обстоятельство 1   
74.  Обстоятельство 1   
75.  Однородные члены предложения 1   
76.  Однородные члены предложения 1   
77.  Р.р.Как связываются предложения 

в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях 

1   

78.  Р.р.Как связываются предложения 

в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях 

1   

79.  Обобщающее слово перед 

однородными членами.  

1   

80.  Двоеточие после обобщающего 

слова. 

1   

81.  Двоеточие после обобщающего 

слова. 

1   

82.  Обращение 1   
83.  Обращение 1   
84.  Синтаксический разбор простого 

предложения 

1   

85.  Синтаксический разбор простого 

предложения 

1   
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86.  Синтаксический разбор простого 

предложения 

1   

87.  Р.р.Что такое тип речи 1   
88.  Сложное предложение 1   
89.  Сложное предложение 1   
90.  Прямая речь 1   
91.  Прямая речь 1   
92.  Диалог 1   
93.  Р.р. Описание, повествование, 

рассуждение 

1   

94.  Повторение и обобщение 

изученного по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 

1   

95.  Контрольный диктант по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1   

96.  Анализ контрольного диктанта  1   
 Лексика. Словообразование. 

Правописание. 

35+10   

97.  Как определить лексическое 

значение слова 

1   

98.  Как определить лексическое 

значение слова 

1   

99.  Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова 

1   

100.  Сколько лексических значений 

имеет слово 

1   

101.  Когда слово употребляется в 

переносном значении 

1   

102.  Когда слово употребляется в 

переносном значении 

1   

103.  Р.р. Подготовка к  сочинению-

описанию по картине К.Ф. Юона 

«Русская зима» 

1   

104.  Р.р. Сочинение-описание по 

картине К.Ф. Юона «Русская зима» 

1   

105.  Повторение по теме «Лексика» 1   
106.  Контрольный диктант по теме 

«Лексика» 

1   

107.  Анализ контрольного диктанта 1   
108.  Как пополняется словарный состав 

русского языка 

1   

109.  Как образуются слова в русском 

языке 

1   

110.  Как образуются слова в русском 

языке 

1   

111.  Как образуются слова в русском 

языке 

1   

112.  Р.р.Оценка действительности 1   
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113.  Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах 

1   

114.  Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах 

1   

115.  Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах 

1   

116.  Правописание чередующихся 

гласных а-о в корнях –лаг- - -лож-, 

-рос- - раст-  (-ращ-) 

1   

117.  Правописание чередующихся 

гласных а-о в корнях –лаг- - -лож-, 

-рос- - раст-  (-ращ-) 

1   

118.  Правописание чередующихся 

гласных а-о в корнях –лаг- - -лож-, 

-рос- - раст-  (-ращ-) 

1   

119.  Р.р. Строение текста типа 

рассуждения 

1   

120.  Буквы о-ѐ после шипящих в корнях 

слов 

1   

121.  Буквы о-ѐ после шипящих в корнях 

слов 

1   

122.  Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы 

1   

123.  Чем отличаются друг от друга 

слова-омонимы 

1   

124.  Р.р.Строение текста типа 

повествования 

1   

125.  Р.р.Строение текста типа 

повествования 

1   

126.  Что такое профессиональные и 

диалектные слова 

1   

127.  Что такое профессиональные и 

диалектные слова 

1   

128.  О чѐм рассказывают устаревшие 

слова 

1   

129.  Словари русского языка  1   
130.  Р.р. Строение текста типа описания 

предмета 

1   

131.  Р.р. Строение текста типа описания 

предмета 

1   

132.  Правописание приставок 1   
133.  Правописание приставок 1   
134.  Правописание приставок 1   
135.  Буквы и – ы после ц 1   
136.  Буквы и – ы после ц 1   
137.  Повторение по теме «Лексика. 

Словообразование. Правописание» 

1   

138.  Контрольный диктант по теме 

«Лексика. Словообразование. 

1   
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Правописание» 

139.  Анализ контрольного диктанта 1   
140.  Р.р.Подготовка к контрольному 

сочинению-описанию по картине 

И.И. Машкова «Клубника и белый 

кувшин» 

1   

141.  Р.р.Контрольное сочинение-

описание  по картине И.И. 

Машкова «Клубника и белый 

кувшин» 

1   

 Морфология. Орфография  48+13   
142.  Классификация частей речи 

русского языка (повторение)   

1   

 Глагол  22+7   
143.  Что обозначает глагол 1   
144.  Слитное и раздельное написание 

не с глаголами (закрепление) 

1    

145.  Как образуются глаголы 1   
146.  Виды глагола 1   
147.  Корни с чередованием букв е - и 1   
148.  Неопределенная форма 

(инфинитив) глагола 

1   

149.  Правописание –ться и –тся в 

глаголах  

1   

150.  Наклонение глагола 1   
151.  Как образуется сослагательное  

наклонение глагола 

1   

152.  Как образуется повелительное 

наклонение глагола 

1   

153.  Как образуется повелительное 

наклонение глагола 

1   

154.  Р.р. Соединение типов речи в 

тексте 

1   

155.  Как изменяется глагол 1   
156.  Времена глагола 1   
157.  Времена глагола 1   
158.  Спряжение глагола. Лицо и число 1   
159.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

1   

160.  Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

1   

161.  Безличные глаголы 1   
162.  Р.р. Подготовка к сочинению-

повествованию с описанием  

1   

163.  Р.р. Написание  сочинения-

повествования с описанием 

1   

164.  Переходные и непереходные 

глаголы 

1   
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165.  Повторение и обобщение 

изученного по теме   «Глагол» 

1   

166.  Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

1   

167.  Анализ контрольного диктанта 1   
168.  Р.р. Строение текста типа 

повествования 

1   

169.  Р.р. Сочинение-повествование 

«Как я…» 

1   

170.  Р.р. Как связываются предложения 

в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложениях 

1   

171.  Р.р. Строение текста типа 

повествование   

1   

 Имя существительное  15 +4   
172.  Что обозначает имя 

существительное 

1   

173.  Как образуются имена 

существительные 

1   

174.  Употребление суффиксов 

существительных –чик, -щик 

1   

175.  Употребление суффиксов 

существительных –ек-, -ик-, (-чик-) 

1   

176.  Слитное и раздельное написание 

не с именами существительными 

1   

177.  Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные 

1   

178.  Собственные и нарицательные 

имена существительные 

1   

179.  Род имѐн существительных 1   
180.  Р.р. Подготовка к контрольному 

изложению «Отчаянный воробей» 

(упр. 670) 

1   

181.  Р.р. Контрольное   изложение 

«Отчаянный воробей» 

1   

182.  Существительные общего рода 1   
183.  Род несклоняемых имѐн 

существительных 

1    

184.  Число несклоняемых имѐн 

существительных 

1    

185.  Падеж и склонение имѐн 

существительных 

1   

186.  Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

1   

187.  Употребление имѐн 

существительных в речи 

1   

188.  Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное»  

1   
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189.  Р.р. Подготовка к сочинению-

рассуждению  «Что я люблю 

делать и почему?»  

1   

190.   Р.р.   Сочинение-рассуждение 

«Что я люблю делать и почему?» 

1   

 Строение текста. 2   
191.  Р.р. Строение текста типа описания 

предмета 

1    

192.  Р.р. Контрольное сочинение с 

использованием разных типов речи 

«Знакомьтесь, мой друг…» 

1   

 Имя прилагательное  10   
193.  Что обозначает имя 

прилагательное. Прилагательные 

качественные, относительные и 

притяжательные 

1   

194.  Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные 

1   

195.  Правописание окончаний имѐн 

прилагательных 

1   

196.  Правописание окончаний имѐн 

прилагательных 

1   

197.  Образование имѐн прилагательных 1   
198.  Прилагательные полные и краткие   1   
199.  Сравнительная и превосходная 

степень качественных 

прилагательных. Как образуется 

сравнительная степень 

прилагательного   

1   

200.  Как образуется превосходная 

степень прилагательного 

1   

201.  Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 

 1   

202.  Обучающий диктант по теме «Имя 

прилагательное» 

1   

 Повторение изученного в V 

классе 

2   

203.  Итоговое контрольное 

тестирование  

1   

204.  Орфография и пунктуация в 

простом и сложном предложениях 

1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 
О языке (3ч) Значение языка в жизни человека. Высказывания великих 

людей о русском     языке. 

Речь(45 ч)  
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Р е ч ь  как деятельность, как способ общения людей посредством языка. 

Условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, 

потребности в общении, предмета речи, общего языка. Речь устная и 

письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. 

Т е к с т  как продукт речевой деятельности; его основные признаки: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; 

микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

С т и л и  р е ч и ,  понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика 

разговорного и художественного стилей речи с учетом особенностей речевой 

ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства). 

Т и п ы  р е ч и :  повествование, описание, рассуждение. Особенности 

строения фрагментов текста с определенным типовым значением: лицо и его 

действия, предмет и его признаки, рассуждение-доказательство, оценочные 

суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения «дан-

ного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  

Восприятие высказываний. Владеть техникой чтения. Осмысленно, с 

установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, вы-

разительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно 

расставлять логические ударения, передавать с помощью интонации 

авторское отношение к предмету речи. 

Анализ текста. Определять тему и основную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или основную мысль текста; выделять в тексте 

главную и второстепенную информацию; составлять простой и сложный 

план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повест-

вование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять 

стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые 

средства, характерные для данного стиля. 

Воспроизведение текста. Подробно или сжато (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие повествование, описание предмета или 

животного, рассуждение-доказательство. При подробном изложении 

художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и 

характерные для исходного текста языковые средства. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: строить 

абзацы, развивая мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения 

по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся (описание 

предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и 
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основную мысль высказывания, выражать свое отношение к предмету речи; 

соблюдать последовательность и связность изложения. 

Совершенствование текста. Находить и исправлять недочеты в построении 

текста, в частности нарушения последовательности и связности изложения; 

совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это 

требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, 

оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Язык. Правописание. Культура речи. 

Закрепление и углубление изученного в начальных классах (32 ч) 

Фонетика, орфоэпия, графика (10 ч) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Слог. Русское словесное ударение и 

его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твердые и мягкие, глухие и 

звонкие. Элементарные сведения о транскрипции. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных  

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е,ѐ,ю,я .Знакомство со 

школьным орфоэпическим словарем и его использование. 

Письмо. Орфография (10 ч) 

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши,  ча—ща,чу—

щу,нч,чн,чк,рщ;  разделительных ъ—ь;-тся/тьсяв глаголах. 

Нес глаголами. 

Использование орфографического словаря. 

Слово и его значение. Лексика (3 ч) 

Предмет изучения лексики. 

Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом 

словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым 

словарем. 

Слово и его строение. Морфемика(4 ч) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова. 

Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. 

Знакомство со словарем значения морфем и словарем морфемного строения 

слов. 

Слово как часть речи. Морфология (5 ч) 

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке. 
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Знаменательные части речи, их основные признаки. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. Знакомство с грамматико-

орфографическим словарем. 

Культура речи. Правильное произношение терминов, заимствованных слов 

(твердость и мягкость согласных перед ѐ). 

Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, 

прощание, просьба, благодарность, извинение и т. д.). 

Язык. Правописание (систематический курс). Синтаксис и пунктуация (39 ч) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании. 

Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). Воск-

лицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов. Логическое ударение. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, опреде-

ление, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но,  

одиночными).Запятая между однородными членами. Обобщающее слово пе-

ред однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о 

сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Запятая между 

частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому 

что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания 

при прямой речи. 

Диалог. Тире при диалоге. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых 

синтаксических конструкций, усиливающих образность и эмоциональность 

речи. 

Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте. 

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицатель-

ных предложений. Соблюдение правильной интонации в предложениях с 

однородными членами и в сложных предложениях. 

Лексика. Словообразование. Орфография (35 ч) 

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и 

написания. 
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Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: 

метафоры, олицетворения, эпитета. 

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и 

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимство-

ванные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, суффиксально-

приставочный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его 

форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определенной 

части речи, имеющих общность в значении ( -оватый,    -ательница  и т.п.) 

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. 

Правописание приставок на з(с). Правописание корней -лож-, -лаг-;-рос-//-

раст-(-ращ).Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Буквы и—ы после ц в 

разных частях слов. 

Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. 

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные функции в 

речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте синонимов, 

антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тропов 

(метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и 

фразеологических оборотов. 

Культура речи. Точное и уместное употребление слов в речи в соответствии с 

их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. 

Текстовая функция лексического повтора. 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором 

однокоренных слов. 

Использование орфоэпического, толкового, словообразовательного, 

грамматико-орфографического словарей. 

Морфология. Орфография (48 ч) 

Классификация частей речи русского языка (повторение) (1ч). 

Самостоятельные части речи 

Глагол (22 ч) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание нес глаголами 

(закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание –тся и –ться в глаголах (закрепление). 
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Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-;-тир-//-тер-и др.), 

их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые 

глаголы (ознакомление). Сослагательное наклонение; значение, образование, 

правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, 

одного наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоцио-

нальности. Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и 

анализ). Употребление глаголов в переносном значении. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм; 

верное произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция ви-

довременных форм. 

Имя существительное (15 ч) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен существительных. 

Правила употребления при письме типичных суффиксов, в частности 

суффиксов -чик-(-щик), -ек-(-ик).Правила слитного и раздельного написа-

ния нес именами существительными. Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при 

написании имен существительных. 

Род имен существительных. Существительные общего рода; род 

неизменяемых имен существительных. 

Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имен существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имен существительных . 

Развитие навыков пользования грамматико-орфографическим, 

орфографическим, толковым, словообразовательным, орфоэпическим 

словарями. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и 

экспрессивная роль. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, 

вуаль, лазурь, мигрень, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой 

принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, 

шоссе). 
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Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, 

пара чулок; группа грузин, бурят и др. 

Твердое и мягкое произношение согласных перед е в заимствованных словах 

(типа ателье, термин), правильное ударение в словах (типа километр, 

обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. 

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части». 

Имя прилагательное (10 ч) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. 

Основные способы образования имен прилагательных. 

Разряды имен прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание 

кратких имен прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Образная, эмоциональная функция имен прилагательных в художественном 

тексте. Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление при-

лагательных в переносном значении. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных 

(сильна), прилагательных с твердыми и мягкими основами (бескрайный—

бескрайний, искренно—искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, 

длиннее). 

Стилистическая роль имен прилагательных. 

 Повторение (2ч) 

 

6.  Формы и средства контроля 

 

Формами контроля являются: тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения 

разнообразных жанров, изложение, диктант. 

 
№ урока Вид работы 

15 Контрольный тест по теме «Фонетика и орфоэпия»    

49  Контрольное  изложение «Барсучонок»   

67 Контрольный диктант по теме «Простое предложение» 

95 Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

106 №5  Контрольный диктант по теме «Лексика»   

138 Контрольный диктант по теме «Лексика. Словообразование. 

Правописание»   

141 Контрольное сочинение-описание  по картине И.И. Машкова 

«Клубника и белый кувшин» 
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166  Контрольный диктант по теме «Глагол» 

181  Контрольное   изложение «Отчаянный воробей»  

188 Контрольный диктант по   теме «Имя существительное»   

192 Контрольное сочинение с использованием разных типов 

речи «Знакомьтесь, мой друг…» 

203 Итоговое контрольное тестирование     

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Русский язык.  Учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений /      под редакцией  М.М. Разумовской. П.А. Леканта.-М.: 

Дрофа,2008. 

Дополнительная литература: 

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.     5класс. / авт. 

А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006.  

3. Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по русскому языку 

5класс./А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

 

6 класс 

2.  Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе «Программы по  русскому языку   

для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   авторы: М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.  

Цель курса:  

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Резервные  чясы (5ч), предусмотренные  авторской программой, используюся 

на организацию  обобщающего повторения изученного материала в конце 

учебного года. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Русский 

язык  6 класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений :  /под 

ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2010. 
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Рабочая программа рассчитана на 170 часов , 5 часов в неделю. 

В том числе:  

диктант – 6, сочинение –2,  изложение –2,  тест –2. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

изложение, диктант.  

 

  3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

К концу 6 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• по орфоэпии: правильно произносить употребительные 

сложносокращенные слова; употребительные слова изученных частей речи; 

• по лексике и фразеологии: употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом 

условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей (синонимов, 

антонимов, иностранных слов, фразеологизмов); 

• по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); составлять 

словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические способы образования изученных частей речи; 

• по морфологии: квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с 

нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

• по орфографии: характеризовать изученные орфограммы и объяснять 

написание слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется 

правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми 

орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарем; 

• по синтаксису: определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в 

речи. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 
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№ п/п Тематическое планирование Количество 

часов 

по 

программе 

1.  О языке 1 

2.  Речь 38 

 Закрепление и изучение 

изученного в 5 классе 

 

3.  Грамматика 2 

4.  Правописание 15 

 Язык. Правописание. Культура 

речи 

 

5.  Словообразование, правописание и 

употребление в речи имѐн 

существительных, прилагательных 

и глаголов 

40 

 Морфология. Орфография   

6.  Причастие  и деепричастие  40 

7.  Имя числительное 10 

8.  Местоимение  19 

9.  Обобщающее  повторения 

изученного 

5 

Итого  170 

 

 
№ 

 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 О языке.   1   

1.    Слово  как основная единица 

языка. 

1   

 Закрепление  и углубление  

изученного в 5 классе. 

Грамматика. 

Правописание. 

17(+5) 

 

 

2 

 

15 

  

2.  Р/р. Повторение изученного о 

тексте, стилях и типах речи. 

1   

3.  Морфология и  синтаксис как 

разделы грамматики. 

1   

4.  Словосочетание и предложение 

как основные единицы 

синтаксиса. 

1   

5.  Употребление прописных букв.     1   

6.    Буквы ь и ъ.      1   
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7.  Орфограммы корня.   1   

8.     Орфограммы корня.   1   

9.  Р/р. Исследование слова. 

Презентация значения имѐн. 

1   

10.   Правописание окончаний слов.   1   

11.   Правописание окончаний слов.   1   

12.  Слитное и раздельное написание 

не с глаголами, 

существительными, 

прилагательными.    

1   

13.  Слитное и раздельное написание 

не с глаголами, 

существительными, 

прилагательными.    

1   

14.  Слитное и раздельное написание 

не с глаголами, 

существительными, 

прилагательными.    

1   

15.      Пунктуация: знаки препинания 

в конце предложения;   запятая 

при однородных членах, между 

частями сложного предложения, 

при обращении. 

 

1   

16.  Пунктуационное оформление 

прямой речи перед словами автора 

и после слов автора. 

1   

17.  Тире и двоеточие в предложениях 

с однородными членами и 

обобщающим словом. 

1   

18.  Тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными 

существительными в 

именительном падеже. 

1   

19.  Контрольный диктант  по теме 

«Грамматика. Правописание» 

1   

20.  Анализ контрольного диктанта. 1   

21.  Р/р. Что мы знаем о тексте.   1   

22.  Р/р. Разграничение деловой и 

научной речи. Характеристика 

научного стиля.    

1   
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23.  Р/р. Определение научного 

понятия.   

1   

 Язык. Правописание. Культура 

речи. 

Словообразование, 

правописание и употребление в 

речи имѐн существительных, 

прилагательных и глаголов 

40+(8)   

 Имя существительное 12   

24.   Словообразование имѐн 

существительных.  Основные 

способы словообразования. 

1   

25.  Словообразование имѐн 

существительных.   

1   

26.  Словообразование имѐн 

существительных.   

1   

27.  Правописание сложных имѐн 

существительных.   

1   

28.  Правописание сложных имѐн 

существительных.   

1   

29.  Правописание сложных имѐн 

существительных.   

1   

30.  Правописание сложных имѐн 
существительных.   

1   

31.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

существительных.   

1   

32.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

существительных.   

1   

33.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

существительных.   

1   

34.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

существительных.   

1   

35.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

существительных.   

1   

 Имя прилагательное 13(+4)   

36.  Словообразование имѐн 

прилагательных. Основные 

способы словообразования. 

1   

37.  Словообразование имѐн 

прилагательных.  

1   

38.  Правописание сложных имѐн 

прилагательных.  

1   
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39.  Правописание сложных имѐн 

прилагательных.  

1   

40.  Правописание сложных имѐн 

прилагательных.  

1   

41.  Р/р.  Рассуждение-объяснение.  1   

42.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, образованных от 

имѐн существительных.  

1   

43.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, образованных от 

имѐн существительных.  

1   

44.  Буквы н и нн в именах 

прилагательных, образованных от 

имѐн существительных.  

1   

45.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

прилагательных.   

1   

46.  Р/р. Характеристика делового 

стиля.  

1   

47.   Р/р. Текст. Способы связи 

предложений в тексте.  

1   

48.  Р/р. Текст. Средства связи 

предложений в тексте. 

1   

49.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

прилагательных.   

1   

50.  Правильное и выразительное 

употребление в речи имѐн 

прилагательных.   

1   

51.  Контрольный диктант по теме 

«Имя прилагательное» 

1   

52.  Анализ контрольного диктанта 1   

 Глагол  15(+4)   

53.  Словообразование глаголов. 

Основные способы 

словообразования. 

1   

54.  Словообразование глаголов.  1   

55.   Словообразование глаголов. 1   

56.  Правописание приставок при- и 

пре-.  

1   

57.  Правописание приставок при- и 

пре-.  

1   

58.  Р/р. Текст. Употребление 

параллельной связи с повтором.  

1   
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59.  Правописание приставок при- и 

пре-.  

1   

60.  Правописание приставок при- и 

пре-. 

1   

61.   Правописание приставок при- и 

пре-. 

1   

62.   Р/р. Подготовка к  написанию 

обучающего изложения   

1   

63.   Р/р. Написание изложения   1   

64.   Р/р. Текст. Как исправить текст с 

неудачным повтором.  

1   

65.  Правописание приставок при- и 

пре-. 

1   

66.  Буквы ы – и в корне после 

приставок. 

1   

67.  Буквы ы – и в корне после 

приставок. 

1   

68.  Правильное и выразительное 

употребление в речи глаголов.   

1   

69.  Правильное и выразительное 

употребление в речи глаголов.   

1   

70.  Правильное и выразительное 

употребление в речи глаголов.   

1   

71.   Контрольный тест   по теме 

«Правописание имен 

существительных, 

прилагательных, глаголов». 

1   

 Морфология. Орфография. 

Причастие и деепричастие: 

40(+13)   

 Причастие (21+10)   

72.  Причастие как особая форма 

глагола: общее  грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

1   

73.  Причастие как особая форма 

глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

1   

74.  Р/р. Типы речи. Повествование 

художественного и разговорного 

стилей.   

1   

75.  Р/р. Типы речи. Повествование 

художественного и разговорного 

стилей.   

1   

76.  Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные 

причастия.      

1   
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77.  Образование  действительных  и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени.      

1   

78.  Образование  действительных  и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени.      

1   

79.  Р/р. Лингвистический анализ 

текста 

1   

80.  Р/р. Лингвистический анализ 

текста 

1   

81.  Образование  действительных  и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени.      

1   

82.  Полные и краткие  страдательные 

причастия; их синтаксическая 

роль.         

1   

83.  Полные и краткие  страдательные 

причастия; их синтаксическая 

роль.   

1   

84.   Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

1   

85.  Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

1   

86.  Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

1   

87.  Р/р. Повествование в рассказе.   1   

88.  Р/р. Подготовка к написанию 

изложения «Как спасали крысу» 

1   

89.  Р/р.   Изложение «Как спасали 

крысу» 

1   

90.   Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий. 

1   

91.  Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий.     

1   

92.  Правописание суффиксов 

действительных и страдательных 

причастий..  

1   

93.  Р/р Комплексный анализ текста. 1   
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94.  Р/р. Повествование делового и 

научного стилей.  

1   

95.    Не с причастиями.  1   

96.  Не с причастиями. 1   

97.  Не с причастиями. 1   

98.   Склонение причастий. 

Правописание  окончаний 

причастий. 

1   

99.  Употребление причастий в 

текстах разных стилей. 

1   

100.  Контрольный диктант  по теме 

«Причастие» 

1   

101.  Анализ контрольного диктанта 1   

102.  Р/р. Сочинение в жанре рассказа. 1   

 Деепричастие.  19(+3)   

103.  Деепричастие как особая форма 

глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические при-

знаки, роль в предложении. 

1   

104.  Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного 

вида.    

1   

105.  Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий 

совершенного и несовершенного 

вида.    

1   

106.  Не с деепричастиями.   1   

107.  Не с деепричастиями.  1   

108.    Не с деепричастиями.   1   

109.  Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

1   

110.    Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

1   

111.   Деепричастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

1   
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112.  Р/р. Описание места. (1-й урок)  1   

113.    Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. 

1   

114.  Контрольный диктант  по теме 

«Деепричастие» 

1   

115.  Анализ контрольного диктанта 1   

116.  Р/р. Описание места. (2-й урок)  1   

117.  Употребление   деепричастий в 

текстах разных стилей.  

1   

118.  Орфоэпические особенности 

причастий и деепричастий 

1   

119.  Орфоэпические особенности 

причастий и деепричастий 

1   

120.  Р/р. Сочинение по фотографии 

«Кабинет А.С.Пушкина» (или 

М.Ю.Лермонтова) 

1   

121.   Правильное построение 

предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1   

122.   Правильное построение 

предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1   

123.   Правильное построение 

предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. 

1   

124.  Контрольный тест  по теме 

«Причастие, деепричастие» 

1   

 Имя числительное  10(+3)   

125.  Имя числительное как часть речи: 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль 

в предложении. 

1   

126.  Числительные простые, сложные 

и составные; их правописание. 

1   

127.  Числительные простые, сложные 

и составные; их правописание. 

1   

128.  Числительные количественные, 

порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, 

особенности склонения и 

правописания. 

1   

129.  Р/р.  Комплексный анализ текста. 1   

130.  Числительные количественные, 

порядковые, собирательные, 

1   
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дробные; их значение, 

особенности склонения и 

правописания. 

131.  Числительные количественные, 

порядковые, собирательные, 

дробные; их значение, 

особенности склонения и 

правописания. 

1   

132.   Нормы употребления 

числительных в устной речи.  

1   

133.  Нормы употребления 

числительных в устной речи. 

1   

134.  Правильное чтение (с учетом 

грамматических норм) текстов с 

именами числительными. 

1   

135.  Контрольный диктант  по теме 

«Имя числительное» 

1   

136.  Р/р. Описание состояния 

окружающей среды.  

1   

137.  Р/р. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов.     (1-й урок) 

1   

 
Местоимение 

19(+5)   

138.    Местоимение как часть речи: 

особенности значения, 

морфологических и 

синтаксических признаков. 

1   

139.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

140.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении.   

1   

141.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

142.  Р/р. Подготовка к написанию 

сочинения по картине И.И. 

Левитана «Лесистый берег» 

1   

143.  Р/р.   Сочинение по картине 

И.И. Левитана «Лесистый 

берег» 

1   

144.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

145.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

146.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

147.  Р/р. Соединение в тексте разных 

типовых фрагментов. (2-й урок) 

1   
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148.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

149.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

150.  Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. 

1   

151.  Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1   

152.  Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1   

153.  Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1   

154.  Правописание неопределенных и 

отрицательных местоимений; 

раздельное написание предлогов с 

местоимениями. 

1   

155.  Р/р. Подготовка к написанию 

изложения «Речкино имя» 

1   

156.  Р/р.    Изложение «Речкино имя» 1   

157.  Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте.    

1   

158.  Употребление местоимений для 

связи предложений в тексте.    

1   

159.   Правильное, не нарушающее 

смысловой точности 

употребление местоимений в 

тексте. 

1   

160.  Контрольный диктант  по теме 

«Местоимение» 

1   

161.  Анализ контрольного диктанта 1   

 Обобщающее повторение 

изученного. 

5 (+4)   

162.  Повторение по теме «Причастие».   1   

163.  Повторение по теме 

«Деепричастие».   

1   

164.  Повторение по теме «Имя 

числительное».   

1   

165.  Повторение по теме 

«Местоимение».   

1   
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166.  Р/р. Повторение по разделу 

«Речь» 

1   

167.  Р/р. Повторение по разделу 

«Речь» 

1   

168.  Р/р. Повторение по разделу 

«Речь» 

1   

169.  Р/р. Повторение по разделу 

«Речь». 

1   

170.  Обобщающее повторение. 

Итоговый урок. 

1   

 

5. Содержание  программы учебного предмета 
О языке (1 ч) 

Слово как основная единица языка. 

Речь (38 ч) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных стилей 

речи (разговорного и художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) 

способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи 

предложений, как стилистический прием, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочет. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, 

задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы — инструкция, 

объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния 

окружающей среды, деловое (информативное) повествование, рассуждение-

объяснение; типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте. 

Основные   умения 

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

основной и дополнительной информации читать учебно-научные тексты, 

составлять план отдельных параграфов учебника. Просматривая тексты 

учебника, выделять в них определения научных понятий, классификаци-

онные схемы, фрагменты с информативным повествованием. 

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

сообщении главную информацию и запоминать ее. На уроках замечать и 

фиксировать в устных ответах товарищей недочеты в построении научных 
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определений, «чтении» классификационных схем, в использовании языковых 

средств, в частности терминов. 

Анализ текста. Определять стиль речи; находить в текстах языковые 

средства, характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах 

художественных произведений фрагменты с описанием места и состояния 

окружающей среды, в учебной литературе находить информативное по-

вествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять в 

отдельных абзацах текста способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа 

рассуждения-объяснения, информативного повествования. Подробно и выбо-

рочно (устно и письменно) пересказывать повествовательные тексты 

художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния природы. 

Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру 

исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать 

материал к сочинению (с учетом стиля речи и темы) и систематизировать его 

(с учетом основной мысли); составлять сложный план готового текста и 

своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые 

средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать 

сочинения-описания помещения, природы. Писать краткое сообщение 

(аннотацию) о содержаний книги, фильма двух видов: а) о чем говорится; б) 

что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении цли устном 

ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное 

определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику 

изложения и язык своего высказывания (устного и письменного), в частности 

находить и устранять неоправданные повторы, неудачное употребление 

стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Закрепление и углубление изученного в 5 классе 

Грамматика (2 ч) 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. 

Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и 

зависимое слова в словосочетании; главные и второстепенные члены 

предложения. 

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 

обращением и прямой речью. 

Правописание (15 ч) 

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

правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительными, прилагательными. 
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Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при 

однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов 

автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 

обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

Язык. Правописание. Культура речи 

Словообразование, правописание и употребление в речи имен 

существительных, прилагательных и глаголов (40 ч) 

Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, суф-

фиксально-приставочный, сложение. Сложносокращенные слова; верное 

определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 

однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имен 

существительных, прилагательных и глаголов.  

Правописание сложных имен существительных | и прилагательных; 

употребление н, нн в именах прилагательных, образованных от имен 

существительных;  правописание  приставок  при-  и  пре-, букв ы—и в корне 

после приставок. 

Правильное и выразительное употребление в речи имен существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Морфология. Орфография. Причастие и деепричастие (40 ч) 

Причастие как особая форма глагола: общее; грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 

Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. 

Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 

причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. 

Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы деепричастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 

деепричастиями. 

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Культура речи. 

Орфоэпические особенности причастий и деепричастий. Правильное 

построение предложений с причастными и деепричастными оборотами. 
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Имя числительное (10 ч) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. 

Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их 

значение, особенности склонения и правописания. 

Нормы употребления числительных в устной речи. 

Правильное чтение (с учетом грамматических норм) текстов с именами 

числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имен числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имен числительных. 

Местоимение (19 ч) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределенных и отрицательных местоимений; раздельное 

написание предлогов с местоимениями. 

Употребление местоимений для связи предложений, в тексте. 

Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и т. д. 

Резервные часы (5 ч) 

 

6.  Формы и средства контроля 
Формами контроля являются: тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения 

разнообразных жанров, изложение, диктант. 

 
№ урока Перечень тем 

19  Контрольный диктант  по теме «Грамматика. 

Правописание» 

51     Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

71  Контрольный тест   по теме «Правописание имен 

существительных, прилагательных, глаголов». 

89  Изложение «Как спасали крысу»    

100   Контрольный диктант  по теме «Причастие» 

114  Контрольный диктант  по теме «Деепричастие» 

120 Сочинение по фотографии «Кабинет А.С.Пушкина» (или 

М.Ю.Лермонтова) 

124 Контрольный тест  по теме «Причастие, деепричастие» 
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135 Контрольный диктант  по теме «Имя числительное» 

143  Сочинение по картине И.И. Левитана «Лесистый берег» 

156  Изложение «Речкино имя» 

160 Контрольный диктант  по теме «Местоимение» 

 
Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Русский язык  6 класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений :  

/под ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2010. 

2. Программа по  русскому языку   для 5-9 классов. /  М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 

2010.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

 

7 класс 

2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Программы по  русскому языку   

для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   авторы: М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.   

Основными целями обучения в организации учебного процесса в 7 классе 

будут: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского  литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга  используемых грамматических 

средств; 
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- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствие 

сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию. 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо; 

формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных; 

формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, 

культуроведческой компетенций.  

Рабочая программа ориентированиа на использование УМК:  

Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.     7 класс. / 

авт.А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006. 

Русский язык.  Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений / 

/под редакцией  М.М. Разумовской. П.А. Леканта.-М.: Дрофа, 2008. 

Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по русскому языку 

7класс./ авт. А.Б.Малюшкин. Москва «Творческий  Центр»,2006.  

 

Рабочая  программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю. В том числе:  
 1четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть итого 

диктантов -  1 - 1 2 

тестов - - 1 1 2 

изложений 1 - 1 - 2 

сочинений - 1 1 - 2 

 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

изложение, диктант.  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 7 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по о р ф о э п и и :  правильно произносить употребительные слова изученных 
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частей речи; 

по с л о в о о б р а з о в а н и ю :  объяснять значение слова, его написание и 

грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и 

типичные словообразовательные модели; 

по м о р ф о л о г и и :  распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи; различать 

и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи; 

по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по п у н к т у а ц и и :  обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах; 

по связной речи: определять стили речи; находить языковые средства, 

характерные для публицистического стиля; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложении; выделять в тексте  описание состояния 

человека; находить части текста и отдельные языковые средства, предающие 

оценку предметов, действий, состояний; подробно, сжато и выборочно 

пересказывать тексты, содержащие описание  состояния человека, его оценку 

и другие типы речи; создавать устные и письменные высказывания 

изученных стилей речи; писать сочинение- описание внешности и состояния 

человека, характеристику человека; сочинение на морально- этическую тему; 

писать заметку в газету; редактировать текст. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Темы по основным разделам Количество часов 

    Р.р. 

1.  О языке 1  

2.   Повторение изученного в 5-6 классах 25 9 

3.  

4.  

Наречие 25 7 

Служебные части речи. Предлог 10  4 

Служебные части речи. Союз  11  3 

Служебные части речи. Частица 16   3 

 Междометия и звукоподражательные слова 4  4 

5.  Трудные случаи разграничения языковых 

явлений 

3  

6.  Повторение и обобщение изученного в 7 классе 11  

Итого  106 30 
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                             Всего часов 136 

 

 
№ 

уро

ка 

   Наименование раздела и тем                Часы 

учеб-

ного 

вре-

мени 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Прим

ечани

е 

 Введение. О языке 1   

1 Изменяется ли язык с течением времени. 1   

  Повторение изученного в 5-6 классах 25 + 9   

2 Речь 1 Что мы знаем о стилях речи. 1   

3 Речь 2 Что мы знаем о типах речи. 1   

4 Речь 3Фонетика и орфоэпия. 1   

5 Звуковой анализ слова. 1   

6 Словообразование знаменательных изменяемых 
частей речи 

1   

7 Морфемный разбор слов 1   

8 Словообразовательная цепочкаслов 1   

9 Словообразовательное гнездо 1   

10 Неморфемные способы образования слов 1   

11 Речь 4 Способы и средства связи предложений в 

тексте. 

1   

12 Контрольная работа №1 по теме «Фонетика и 

словообразование» 

1   

13 Речь 5 Подготовка к контрольному изложению. 1   

14 Речь 6 Контрольное изложение " Лѐнька, любимец 

ребят"   

1   

15 Правила употребления Ъ и Ь. 1   

16 Буквы  О-Ё после шипящих и Ц. 1   

17 Правописание приставок. 1   

18 Орфограммы в корнях слов. 1   

19.  Правописание суффиксов. 1   

20 

 

Н-НН в суффиксах прилагательных, причастий и 

отглагольных прилагательных  

1   

21 Правописание падежных окончаний  1   

22.  Правописание личных окончаний глаголов  1   

23 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. 

1   

24.  Слитное и раздельное написание НЕ с 

существительными и прилагательными  

1   

25.  НЕ и НИ в отрицательных местоимениях  1   

26 Употребление дефиса. 1   

27  Словарное богатство русского языка 1   

28 Словарное богатство русского языка. 1   

29.  Речь 7 Рассуждение на лингвистическую тему  1   

30. Грамматика: морфология и синтаксис. 1   
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31.   Причастие и деепричастие. Не с глаголами 

причастиями и деепричастиями. 

1    

32.  Речь 8 Расширение представления о языковых 

средствах, характерных для разных типов речи 

1   

33. Речь 9 Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) 

порядок слов в предложениях текста. 

1   

34. Контрольный работа №2 (диктант с грамматическим 

заданием) 

1   

35. Анализ диктанта 1   

 Наречие  25+7   

36 Наречие как часть речи: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. 

   

37.   Степени сравнения наречий. 1   

38.   Степени сравнений наречий.  1   

39.   Речь 10 Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) 

порядок слов в предложениях текста. 

1   

40.   Речь 11  Контрольное сочинение-рассуждение №1 

в публицистическом стиле. 

1   

41.   Словообразование наречий. 1   

42.   Правописание наречий, образованных от 

существительных. 

1   

43 Правописание НЕ и НИ в наречиях 1   

44.    Правописание НЕ и НИ в наречиях 1   

45.  НЕ в наречиях на –О, -Е. 1   

46.   НЕ в наречиях на –О, -Е. 1   

47.   О и А на конце наречий 1   

48.   О и А на конце наречий 1   

49.   О и А на конце наречий 1   

50.   Речь 12 Рассуждение – размышление. Средства 

связи предложений – наречия и предложно-

падежные сочетания со значением места, времени, 

союзы и, да, а, но, же. 

1   

51  Буква Ь на конце наречий после шипящих. 

  

1   

52.   Дефис в наречиях. 1   

53  Н и НН в наречиях 1   
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54.  Н и НН в наречиях 1   

55 Речь 13 Средства связи предложений – наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места, 

времени, союзы и, да, а, но, же 

1   

56 Слитное и раздельное написание наречных слов 1   

57 Произношение наречий  1   

58. Слова категории состояния (знакомство) 1   

59. Речь 14 Средства связи предложений – наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места, 

времени, союзы и, да, а, но, же. 

1   

60.  Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные 

1   

61. Наречие в художественном тексте (наблюдение и 

анализ). 

1   

62. Речь 15 Стили речи: публицистический стиль (сфера 

употребления, задача речи, характерные языковые 

средства). 

1   

63 Контрольная работа №3 по теме «Наречие». 1   

64. Работа над ошибками. 1   

65. Речь 16 Описание состояния человека. 1   

66. Речь 17 Описание состояния человека. 1   

67.   Культура речи. 

Правильное произношение наиболее 

употребительных наречий 

1   

 Служебные части речи. Предлог 10+4    

68 Предлог как часть речи. 1   

69. Разряды предлогов. Морфологический разбор 

предлога. 

1   

70. Правописание предлогов. 1   

71.   Правописание предлогов. 1   

 72.     РР15Изложение публицистического текста. 1   

73.   РР16Изложение публицистического текста. 1   

74. Повторение и закрепление изученного о предлоге. 1   
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75. Контрольная работа №4 по теме «Предлог». 1   

76. Работа над ошибками. 1   

77. РР17 Порядок слов в спокойной монологической 

речи. 

1   

78. РР18 Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи. 

1   

79. 

80. 

Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки 

2   

81. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и 

т.д.) 

1   

 Служебные части речи. Союз 11+3   

82. Союз как часть речи. Разряды союзов.  1   

83. Простые и составные союзы. Морфологический 

разбор союза. 

1   

84. Правописание союзов. 1   

85.   Правописание союзов. 1   

86.   Употребление союзов в простых   предложениях. 1   

87. Употребление союзов в   сложных предложениях. 1   

88. 

89. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи.  

2   

90   Повторение и закрепление изученного о союзе  

 
1   

91  Контрольная работа №5 по теме «Союз». 1   

92  РР19 Описание внешности человека. 1   

93  РР20 Детали внешности человека. 1   

94. РР21Сочинение Описание внешности человека 1   

95 Культура речи. 

Союзы как средство связи членов предложения и 

средство связи предложений. Правильное 

произношение союзов 

1   

 Служебные части речи. Частица 16+3   

96   Общее понятие о частице.  1   
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97  Разряды частиц: формообразующие и модальные. 1   

98  Отрицательные и вопросительные частицы. 1   

99. Выделительные и усилительные частицы 

Морфологический разбор частицы. 

1   

100. Правописание частиц  1   

101. Правописание частиц НЕ и НИ  1   

102. Правописание частиц НЕ и НИ  1   

103 Различение частиц и приставок НЕ, НИ. 1   

104

105 

НЕ с различными частями речи. 1   

106 Правописание частиц НЕ и НИ  с различными 

частями речи и в составе предложения 

1   

107 Речь 23 Сжатое изложение. 1   

108 Речь 24 Сжатое изложение. 1   

109 Употребление частиц в речи. 1   

110 Речь 25 Употребление частиц в речи в соответствии 

со смыслом высказывания и стилем речи Частицы 

как средство выразительности речи 

1   

111 Повторение и закрепление изученного о частице. 

 

1   

112 Правильное произношение частиц  1   

113   Контрольная работа №6 по теме «Частица». 1   

114 Анализ контрольной работы 1   

  Междометия и звукоподражательные слова 4+4   

115   Общие понятия о междометиях и 

звукоподражательных словах.  

1   

116 Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, речевого этикета.  

1   

117 Речь 26 Сочинение на лингвистическую тему  1   

118 Правописание междометий и звукоподражаний.  1   

119 Знаки препинания в предложениях с междометиями. 1   

120 РР27Характеристика человека. 1   
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121 РР28Характеристика человека. 1   

122 Культура речи. 

Правильное произношение и44 употребление 

междометий и звукоподражательных слов 

1   

 Трудные случаи разграничения языковых 

явлений 

3   

123  Семантико-грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка. По прежнему – по-прежнему. ввиду 

– в виду, стекло (гл.) – стекло (сущ.), что (мест.) – 

что (союз), обежать – обижать и др. 

 

1   

124 Семантико-грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка. 

1   

125 Семантико-грамматический анализ внешне сходных 

явлений языка. 

1   

 Повторение и обобщение изученного в 7 классе 11   

126 Повторение.  Фонетика и орфоэпия. 1   

127 Состав слова и словообразование 1   

128 Лексика и фразеология 1   

129 Правописание наречий. 1   

130 Правописание предлогов, союзов, частиц 1   

131 Правописание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи 

1   

132 Правописание причастий и деепричастий  1   

133 Повторение и обобщение изученного. Синтаксис 1   

134 Итоговая  контрольная работа 1   

135 Анализ контрольной работы 1   

136  Подведение итогов работы за год 1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 
О языке  

Язык как развивающееся явление. 

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

представления о языковых средствах,   характерных для разных типов и 

стилей речи. 

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

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные 

сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

С т и л и  речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: 

заметка в газету, рекламное сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния 

человека; рассуждения-размышления. 

О с н о в н ы е у м е н и я  

Чтение и аудирование.Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным 

фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на 

вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание 

прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на 

определение темы и основной мысли сообщения. 

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

характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов 

в предложениях текста; определять способы и средства связи предложений в 

тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с 

иным типовым значением (описание состояния человека, рассуждение-

размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте. 

Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать тексты, содержащие описание состояния 

человека, его оценку и другие изученные типы речи. Сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и 

выразительные языковые и речевые средства. 

Создание   текста. Уметь видеть проявление физического и психического 

состояния человека во внешности  людей  (в  выражении  лица,   мимике, 

жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать его словами, 

пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица. Создавать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, прочитанное по его внешности 

с помощью фотографии,  репродукции картины,  в непосредственном 

общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»). Создавать 

устные и письменные высказывания художественного и публицистического 
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стилей, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления 

и поступки людей: писать сочинения-описания внешности и состояния 

человека,  сочинения повествовательного характера (рассказ по данному 

началу или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного 

опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного 

характера на морально-этическую тему с доказательством от противного. Пи-

сать заметки в газету, рекламные аннотации. 

Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного и публицистического стиля выразительные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, экс-

прессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; 

интонация. 

Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография 

и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и 

синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. 

Нес глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Язык. Правописание. Культура речи.Морфология. Орфография 

Наречие  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. 

Степени сравнения наречий. 

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

наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н— ннв 

наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. 

     Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. 

Слова категории состояния (знакомство). 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по 

наречию. 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия 

наречий при характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных 

наречий. Использование местоименных наречий как средства связи предло-

жений в тексте. 

Служебные части речи  

Самостоятельные и служебные части речи  

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

составные; непроизводные и производные. 

Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление пред логов в составе 

словосочетаний (отзыв  о  книге, рецензия на книгу и т. д.). Употребление 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. Правильное 

произношение предлогов. 

Союз  

Общее понятие о союзе. 

Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. 

Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей   речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство 

связи предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица  

Общее понятие о частице. 

Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). 

Правописание частиц не и ни сразличными частями речи и в составе 

предложения.Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометия и звукоподражательные слова  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого 

этикета.Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Трудные случаи разграничения языковых явлений  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений 

языка; по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло 

(гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — 

обижать и т. п. 

Резервные часы  

6.  Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения 

разнообразных жанров, изложение, диктант. 
№ урока Вид работы 

14 Контрольное изложение  «Лѐнька, любимец ребят» 

34 Контрольный диктант по теме «Закрепление и углубление изученного в 6 

классе»   
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40 Контрольное сочинение в форме заметки в газету 

73 Контрольное изложение публицистического текста  

91  Контрольное  тестирование по теме «Союз» 

94 Контрольное сочинение. Описание внешности человека 

113 Контрольный диктант по теме «Служебные части речи» 

134  Итоговый  контрольный тест «Орфография, пунктуация» 

 

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Русский язык.  Учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений / /под редакцией  М.М. Разумовской. П.А. Леканта.-М.: 

Дрофа, 2008. 

Дополнительная литература: 
1.Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.     7 класс. / 

авт.А.Б.Малюшкин. М.: «Творческий  Центр»,2006. 

2.Тестовые задания для проверки знаний учащихся  по русскому языку 

7класс./ авт. А.Б.Малюшкин. Москва «Творческий  Центр»,2006.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного  общего образования 

 

 

8 класс 

2.  Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе «Программы по  русскому языку   

для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   авторы: М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.  

Цель курса:  

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 

свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, 

пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

Резервные часы (6ч), предусмотренные авторской программой, использованы 

на организацию повторения изученного материала в конце учебного года. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Русский 

язык  8класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений :  /под 

ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. 

В том числе: диктант – 1, сочинение – 2,  изложение – 2,  тест –1. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы  контроля:  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

изложение, диктант.  

 

  3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

 К концу 8 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

• 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-орфографическим 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; 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обо-

собленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и 

цитаты, заменять прямую речь косвенной; интонационно правильно произно-

сить и выразительно читать простые предложения изученных 

синтаксических конструкций; 
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• по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложений и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью 

изученных в 8 классе пунктограмм; 

 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 
№   Темы по основным разделам Кол- во часов 

1 О  языке 1 

2 Речь 17 

3 Трудные случаи правописания 5 

4 Словосочетание и предложение 5 

5  Синтаксис простого предложения. 

Двусоставное предложение. 

Главные и второстепенные члены 

предложения.  

12 

6 Односоставные простые предложения 8 

7 Неполные предложения 2 

8 Предложения с однородными членами 12 

9 Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

11 

10 Предложения с обособленными членами 17 

11 Прямая и косвенная речь 6 

12 Повторение 6 

ИТОГО  102 

 

№ 

 

Наименование раздела и тема 

 

 

Часы 

учебного  

времени 

 

План

овые 

сроки 

прохо

жден

ия 

 

Примечание 
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 I  О языке 1+(2)   

1.  Русский язык в семье славянских языков. 1   

2.  Речь   Разновидности речи. 1   

3.  Речь. Стили речи. 1   

II Трудные случаи правописания (на основе 

изученного   

5+(3)   

4.  Буквы н-нн в суффиксах имен 

прилагательных, причастий и наречий.  

1   

5.  Слитное и раздельное написание не и ни с раз-

ными частями речи. 

1   

6.  Слитное и раздельное написание не и ни с раз-

ными частями речи 

1   

7.   Употребление дефиса    1   

8.  Речь. Типы речи  1   

9.  Речь. Способы и средства связи предложений 

в тексте. 

1   

10.  Речь. Контрольное  сочинение по 

репродукции картины А.А.Рылова «Домик с 

красной крышей»  

1   

11.  Слитное, дефисное (полуслитное) и 

раздельное написание наречий и соотносимых 

с ними словоформ других частей речи 

1   

III Язык. Правописание. Культура речи. 

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение. 

5   

12.    Словосочетание . Строение словосочетания: 

главное и зависимое слова. 

1   

13.  Словосочетание.  Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, 

примыкание.   

1   

14.  Словосочетание. Значение словосочетания. 1   

15.  Предложение и его типы. 1   

16.  Предложение и его типы. 1   

IV Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. 

 Главные и второстепенные члены 

предложения 

 

12+ (6) 

  

17.  Простое предложение. 

Интонация простого предложения. 

1 

 

  

18.  Двусоставное предложение. 

Главные члены предложения 

Подлежащее.  Способы выражения 

подлежащего. 

1   
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19.  Сказуемое и способы его выражения 

Глагольное сказуемое.  Простое глагольное 

сказуемое. 

1   

20.  Составное глагольное сказуемое. 1   

21.  Составное именное сказуемое. 1   

22.  Речь. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Интонация. 

1   

23.  Речь. Анализ текста. 1   

24.  Речь. Подготовка к  написанию контрольного 

изложения «Как я покупал собаку». 

1   

25.  Речь. Контрольное изложение   «Как я 

покупал собаку».    

1   

26.  Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

27.  Правила согласования главных членов 

предложения. 

1   

28.   Второстепенные члены предложения. 

Определение. Определение согласованное и 

несогласованное. 

Приложение как особый вид определения. 

1   

29.  Дополнение. 1   

30.  Обстоятельство. Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот . Выделение запятыми 

сравнительного оборота. 

1   

31.  Порядок слов в предложении. 1   

32.  Контрольный диктант по теме 

«Двусоставное предложение». 

1   

33.  Речь. Жанры публицистики 

Репортаж. 

1   

34.  Речь. Сочинение-репортаж (упр. 129). 1   

 V Односоставные предложения 8   

35.  Виды односоставных предложений. 1   

36.  Определенно-личные предложения. 1   

37.  Неопределенно-личные предложения. 1   

38.  Обобщенно-личные предложения. 1   

39.   Обобщенно-личные предложения. 1   

40.  Безличные предложения. 1   

41.  Безличные предложения. 1   

42.  Назывные предложения. 1   

 VI  Неполные предложения. 2+(2)   

43.  Неполные предложения.   Понятие о неполных 

предложениях. 
1   

44.  Неполные предложения. Употребление 

неполных предложений в разговорной (в 

1   
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диалоге) и в книжной речи. 

45.  Речь. Жанры публицистики. 

Статья. 

1   

46.  Речь. Контрольное изложение по  статье 

(упр. 182). 

1   

 VII Предложения с однородными членами 12+(1)   

47.  Однородные члены предложения, их 

признаки. 

1   

48.  Какие члены предложения являются 

однородными.    

1   

49.  Как связаны между собой однородные члены 

предложения.   

1   

50.  Однородные члены, связанные бессоюзно и 

при помощи сочинительных союзов. 

1   

51.  Однородные и неоднородные определения. 1   

52.  Однородные и неоднородные определения. 1   

53.  Предложение с несколькими рядами 

однородных членов. 

1   

54.  Запятая между однородными членами. 1   

55.    Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1   

56.     Обобщающие слова при однородных членах 

предложения. 

1   

57.  Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

1   

58.  Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 

1   

59.  Речь. Контрольное сочинение-рассуждение 

на  тему «Что значит быть воспитанным?»  

1   

VIII Предложения с обращениями, вводными 

словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями 

11   

60.  Предложения с обращениями.  1   

61.  Предложения нераспространенные и 

распространенные. 

1   

62.   Знаки препинания при обращении. 1   

63.  Предложения с вводными конструкциями. 1   

64.  Вводные слова и предложения, их сходство и 

различие. 

1   

65.   Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

1   

66.  Знаки препинания при вводных словах, 

словосочетаниях и предложениях. 

1   
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Предложения с вставными конструкциями. 

67.  Предложения с вставными конструкциями. 1   

68.  Междометия. Предложения с междометиями и 

словами да и нет. 

1   

69.  Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

1   

70.   Диктант по теме «Однородные члены 

предложения. Обращение». 

1   

IX Предложения с обособленными членами 17+(2)   

71.  Понятие обособления. 1   

72.  Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1   

73.  Обособление второстепенных членов 

предложения. 

1   

74.  Обособление определений. 1   

75.  Обособление определений. 1   

76.  Обособление определений. 1   

77.  Обособление приложений. 1   

78.  Обособление приложений. 1   

79.  Обособление дополнений. 1   

80.  Обособление дополнений. 1   

81.  Обособление обстоятельств. 1   

82.  Обособление обстоятельств. 1   

83.  Обособление  обстоятельств. 1   

84.  Уточняющие члены предложения. 1   

85.  Уточняющие члены предложения. 1   

86.  Обобщение по теме «Предложения с 

обособленными членами». 

1   

87.  Контрольный  тест  по теме «Предложения с 

обособленными членами».  

1   

88.  Речь. Портретный очерк; общее представление 

о жанре. 

1   

89.  Речь. Сочинение  в жанре портретного очерка. 

Картина М. М. Кустодиева 

 « Портрет Ф.И.Шаляпина» (упр. 366) . 

1   

X Прямая и косвенная речь 6+(1)   

90.  Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

1   

91.  Строение предложений с прямой  речью. 1   

92.  Оформление прямой речи на письме. 1   

93.  Диалог. 1   

94.  Замена прямой речи косвенной. 1   

95.  Цитаты и их оформление на письме. 1   
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5. Содержание  программы учебного предмета 

 

О языке (1 ч) 
Русский язык в семье славянских языков. 

РЕЧЬ (17 ч) 
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: 

репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); 

репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?». 

Основные   умения 

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 

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) 

96.  Речь.  Изложение в жанре портретного очерка.  1   

XI Повторение 6   

97.  Повторение. Орфография  и морфология. 1   

98.  Повторение. Орфография  и морфология. 1   

99.  Повторение. Синтаксис и пунктуация. 1   

100.  Повторение.  Синтаксис и пунктуация.  1   

101.  Повторение.  Синтаксис и пунктуация.  1   

102.  Повторение.  Итоговый урок  1   
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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. 

Трудные случаи правописания (на основе изученного) (5 ч) 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение (5 ч) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (по-

вторение). Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. 

Культура речи. Построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. Логическое ударение 

и порядок слов как средство повышения точности и вы разительности речи. 

Интонация побудительных и восклицательных предложений, передающая 

различные эмоциональные оттенки значения. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приемы, 

повышающие выразительность речи. Варианты произношения в устной речи. 

Синтаксис простого предложения 

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения (12 ч) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и имен-

ное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 
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как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Выделение запятыми сравнительного оборота. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращенными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-

сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

Односоставные простые предложения (8 ч) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные). 

Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как 

синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных 

предложений для обозначения времени и места. Использование личных и 

безличных предложений как синтаксических синонимов. 

Неполные предложения (2 ч) 

Понятие о неполных предложениях. 

 Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с однородными членами (12 ч) 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бессоюзно и при помощи сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., 

но и..., как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с различными 

союзами и без союзов. Использование разных типов сочетания однородных 

членов (парное соединение, с повторяющимися союзами) как средство 

выразительности речи. Интонация предложений с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Предложения с обращениями, вводными словами (словосочетаниями, 

предложениями), междометиями (11 ч) 

Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 



111 

 

Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как 

средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и 

отчеств в роли обращения. 

Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. 

Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в 

разговорной речи. Вводные слова как средство связи предложений в тексте. 

Интонация предложений с вводными словами и предложениями. 

Предложения с обособленными членами (17 ч) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и 

необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных 

сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых). 

Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. 

Интонация предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Прямая и косвенная речь (6ч) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог 

Культура речи. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой 

речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи 

чужой речи. 

Резервные часы (6 ч) 

 

6.  Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения 

разнообразных жанров, изложение, диктант. 

 
№ урока Перечень тем 

10 Контрольное  сочинение по репродукции картины А.А.Рылова «Домик с 

красной крышей» 

25 Контрольное изложение   «Как я покупал собаку».    

32 Контрольный диктант по теме «Двусоставное предложение». 

46   Контрольное изложение по  статье (упр. 182). 

59  Контрольное сочинение-рассуждение на  тему «Что значит быть 

воспитанным?» 
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87 Контрольный  тест  по теме «Предложения с обособленными членами». 

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП СОО) 

 

7.  Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1.  Программа по  русскому языку   для 5-9 классов. ./  М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.  

 2. Русский язык  8класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений :  

/под ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2011. 

Дополнительная литература: 

3. Тесты по русскому языку к учебнику М.М.Разумовской «Русский язык.8 

класс». - М. «Экзамен»,2011 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

9 класс 
2. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена на основе «Программы по  русскому языку   

для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   авторы: М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.  

Цель курса:  

обеспечение языкового развития обучающихся, формирование умений и 

навыков грамотного письма, полноценного восприятия звучащей речи,   

рационального чтения;  научить учащихся свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни 

как основным средством общения; подготовка к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  «Русский 

язык  9 класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений :  /под 

ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2часа в неделю. 

В том числе:  

диктант -1, сочинение-2,  изложение- 2,  тест-2. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 



113 

 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи (сочинение, изложение). 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

изложение, диктант.  

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
К концу 9 класса обучающиеся должны владеть следующими умениями: 
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом 

вариантов произношения. 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-

политической  морально-этической тематики, пользоваться различными 

словарями. 

по морфемике и словообразованию: разбирать слова по составу, толковать 

их значения исходя из их морфемного состава, пользоваться  

этимологическим и словообразовательным словарями. 

по морфологии: распознавать изученные части речи и  их формы, соблюдать 

литературные нормы, при их образовании. 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными 

орфограммами. 

по синтаксису: различать виды предложений, интонационно выразительно 

произносить их. 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных 

случаях. 

 

                            4. Календарно-тематическое планирование  

 
№п/п Наименование раздела Количество часов 

 Р.р. 

1 О языке 5  

2 Обобщение изученного в 5-8 кл 6 2 

3 Язык. Правописание. Культура речи. Синтаксис 

сложного предложения.  

    Сложное предложение 

2 2 

4 Сложносочиненное предложение 5  

5 Сложноподчиненное предложение 15 11 

6 Бессоюзное сложное предложение 7  

7 Сложное предложение с разными видами связи 5 2 

8 Итоговое  повторение 6  

  51 17 
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 Итого 68 

 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примеч

ание 

 О языке 5   

1 Русский язык среди языков мира 1   

2 

Русский язык – национальный язык 

русского народа 

1   

3 Значение языка в жизни человека 1   

4 Язык как развивающееся явление 1   

5 Изобразительная сила русской речи 1   

 Обобщение изученного в 5-8кл 6+2   

6 Фонетика. Орфоэпия. Графика 1   

7 Р/р.  Стили речи. Типы речи. 1   

8 Лексика. Морфемика. Словообразование. 1   

9 Р/р Строение текста 1   

10 Морфология и синтаксис. 1   

11 Орфография и пунктуация. 1   

12 Обобщение изученного в 5-8 классах  1   

13 

 Контрольный тест по теме «Обобщение 

изученного в 5-8 классах» 

1   

 
Синтаксис сложного предложения 

Сложносочиненное предложение 

2+5+2   

14  Понятие сложного предложения 1   

15 

Типы сложного предложения и средства 

связи между его частями. 

1   

16 Р/р.  Эссе 1   

17 Р/р Контрольное изложение  1   

18 

Понятие сложносочиненного 

предложения. Виды сложносочиненного 

предложения 

1   

19 

Запятая между частями 

сложносочиненного предложения 

1   

20 

Запятая между частями 

сложносочиненного предложения 

1   

21 

Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненное предложение» 

1   

22 Анализ контрольного диктанта 1   

 Сложноподчиненное предложение 15+11   

23 

Понятие сложноподчиненного 

предложения 

1   

24 Виды сложноподчиненного предложения 1   

25 

Р/р. Использование различных стилей 

речи в художественном произведении 

1   
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26 Р/р. Эссе 1   

27 

Р/р. Контрольное сочинение в жанре 

эссе 

1   

28 Р/р  Анализ контрольного сочинения  1   

29 

 Виды сложноподчиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным определительным 

1   

30 

Сложноподчиненное предложении с 

придаточным изъяснительным 

1   

31 

Сложноподчиненные  предложения с 

придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчиненное  предложение с 

придаточным места 

1   

32 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным времени 

1   

33 Р/р. Путевые заметки 1   

34 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным сравнения 

1   

35 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным  образа действия и степени 

1   

36 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным цели. Сложноподчиненное 

предложение с придаточным условия  

1   

37 

Р/р. Подготовка к контрольному 

изложению  

1   

38 

Р/р.  Контрольное изложение  «О времени 

и о себе» 

1   

39 Р/р Анализ контрольного изложения  1   

40 Р/р.  Рецензия 1   

41 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточным уступительным 

1   

42 

Сложноподчиненное предложение с 

придаточными причины и следствия 

1   

43 

Р/р.  Подготовка к классному сочинению  

в форме рецензии 

1   

44 

Р/р Контрольное сочинение в форме 

рецензии 

1   

45 

 Обобщение по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1   

46 

 Понятие сложноподчиненного 

предложения с несколькими 

придаточными 

1   

47 

Знаки препинания  между главным и 

придаточным предложениями 

1   

48 

Знаки препинания  между главным и 

придаточным предложениями 

1   

 Бессоюзное сложное предложение 7   

49 

Понятие бессоюзного сложного  

предложения 

1   

50 Бессоюзные сложные предложения со 1   
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значением перечисления 

51 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения  

1   

52 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением  противопоставления, времени 

или условия и следствия 

1   

53 

Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении 

1   

54 

Обобщение изученного по теме 

 « Бессоюзное сложное предложение» 

1   

55 

 Проверочная работа    по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1   

 
Сложное предложение с разными видами 

связи 

5+2   

56 

Сложные предложения с различными 

видами союзной и бессоюзной связи 

1   

57 

Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания  в нем 

1   

58 

Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания  в нем 

1   

59 

Обобщающий урок по теме «Сложное 

предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи» 

1   

60 

Контрольный тест по теме «Сложное 

предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи» 

1   

61 Р/р Деловая речь 1   

62 Р/р Деловая речь 1   

  Итоговое повторение 5   

63 Типы   и стили речи                       1   

64 Лексика, морфемика, словообразование 1   

65 Морфология и синтаксис 1   

66 Орфография и пунктуация 1   

67 Орфография и пунктуация    

68 Типы сложных предложений 1   

 

 

5.Cодержание программы учебного курса 

О языке (5 ч) 

Русский язык среди языков мира. 

 

Речь (17 ч) 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для раз-

личных стилей речи. 
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Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и :  эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности 

их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные 

особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые 

и речевые средства. 

Д е л о в ы е б у м а г и :  заявление, доверенность, расписка, автобиография, 

стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и 

фразеология. 

О с н о в н ы е  у м е н и я  

Восприятие высказывания.При восприятии устного и письменного 

высказывания определять его принадлежность к той или иной 

разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, 

выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного 

языка; фиксировать замеченные нарушения норм, различать грубые и 

негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять 

ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

Анализ текста.Определять стиль речи, тему высказывания и его основную 

мысль, указывать способы и средства связи предложений в тексте; 

анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные 

для изученных стилей речи. 

Воспроизведение текста.Писать изложения по текстам публицистического, 

художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое 

строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы 

сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

Создание текста.Создавать письменные высказывания художественного и 

публицистического стилей на свободные темы, как правило морально-

этического характера, предложенные учителем или самостоятельно 

выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, 

планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учетом замысла стиля, определять 

типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи). 

Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры 

публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию). Писать сочинения в публицистическом и 

художественном стиле с использованием разных типов речи. 

Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 
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Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и 

доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, 

зачетов, кружковых занятий. 

Совершенствование написанного.Находить и исправлять недочеты в 

построении и содержании высказывания: отступления от темы и основной 

мысли, нарушения требований относительной автономности, завершенности 

текста (отсутствие в нем начала или конца); нарушение логики изложения, 

абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочеты 

(неправильное или неточное словоупотребление, неудачный выбор средства 

связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены 

существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение 

норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным 

определительным, изъяснительным). Повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Обобщение изученного в 5—8 классах (6 ч) 

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

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения сло-

ва. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические 

признаки. Основные правила правописания. 

 

Язык. Правописание. Культура речи.Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение (2 ч) 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, 

сложноподчиненные, бессоюзные. 

 

Сложносочиненное предложение (5 ч) 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи.Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические 

особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

 

Сложноподчиненное предложение (15 ч) 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложе-

нии. Основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, 

изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и 
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степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между 

главным и придаточным предложениями. 

Культура речи.Синонимика союзных предложений.   Стилистические   

особенности   сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

 

Бессоюзное сложное предложение (7 ч) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложениес разными видами связи (5 ч) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Знаки препинания в нем. 

Культура речи.Правильное построение сложных предложений с разными 

видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи и текста с разными способами связи простых предложений. 

Интонационные особенности предложений изученных синтаксических 

конструкций. 

Резервные часы (6 ч) 

 

6.Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: текущие оценки, итоговые оценки,   тестовый 

контроль, устные сообщения, письменные работы, исследовательская 

деятельность, сочинения разнообразных жанров, изложение, диктант. 

 
№ урока Перечень тем 

13 Контрольный тест по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах» 

17 Контрольное изложение    «Величайшее изобретение» 

21 Контрольный диктант по  «Сложносочиненное предложение» 

27 Контрольное сочинение в жанре эссе «О времени и о себе» 

38 Контрольное изложение  «Испытания ждут дружбу всегда» 

44 Контрольное сочинение в форме рецензии 
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60 Контрольный тест по теме «Сложноподчиненные предложения 

с разными видами связи» 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 
 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.  Программа по  русскому языку   для 5-9 классов. ./  авт.М.М. Разумовская, 

В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова. В.В. Львов– М.: «Дрофа», 2010.  

 2. Русский язык  9 класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений :  

/под ред.М.М. Разумовской, П.А. Леканта – М.: «Дрофа», 2011. 

Дополнительная литература: 

1.Уроки русского языка в 9 классе .Поурочные планы (по программе М.М. 

Разумовской)./сост. О.А. Финтисова.-Волгоград:Учитель 2003) 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  

в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования 

 
 

2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 

5 класс 

2.  Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по литературе для 6 класса  составлена на основе   

«Программы по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы»/   

автор-составитель: Г.С. Меркин.- М.: «Русское слово», 2008.  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитаниедуховно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 
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 освоение текстовхудожественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета.  

Для реализации программы отводится 102 часа, 3   часа в неделю. В том 

числе: классное сочинение -3ч, домашнее сочинение-1ч, тест- 2ч. 

Для достижения поставленных целей и в соответствии с образовательной 

программой школы используется учебно-методический комплект под 

редакцией Г. С. Меркина, С. А. Зинина, В. А. Чалмаева– М.: «Русское слово», 

2008 г. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, практикумы. 

Формы организации урока:урок-экскурсия,урок-диспут, урок развития речи. 

 Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность, сочинения разнообразных жанров, 

изложение, диктант.  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения литературы в 5 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные  факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М. 

Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, ЂС.А.Есенина; 

 изученные теоретико-литературные понятия:  

 миф: мифологический сюжет, мифологический герой,  

мифологический персонаж, легенда, предание;  

 сказка: иносказание, типы сказок и сказочных персонажей; 

 летопись; басня: притча, эзопов язык, мораль, аллегория, гипербола; 

стихотворение: пейзажная лирика, эпитет, сравнение, метафора, 

антитеза, риторическое восклицание, звукопись (ассонанс, 

аллитерация);  

 рассказ: сюжет, фабула, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог, диалог, ирония, юмор, деталь; 

 повесть: афоризм; 

 стихотворение в прозе: строфа;  

 сказ: сказовая речь, просторечная лексика. 
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 Уметь:  

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

 выразительное читать произведение или отрывок из него наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения; 

 обосновать своѐ суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную  и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, делать выводы; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях.   

4. Календарно-тематическое планирование 
Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Из мифологии  5 

Из устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 3 

Басни народов мира. 3 

Русская басня 7 

Из литературы XIX века 38 

Из литературы XX века 23 

Родная природа в произведениях писателей XX века 6 

Из зарубежной литературы 13 

Всего часов 102 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Приме

чание 

 Введение 1     

1 Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной 

жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как 

искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией 

(сведения о писателях, художественные 
произведения, вопросы и задания, статьи, 

справочный аппарат, иллюстрации и т. д.). 

1   
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 Из  мифологии  
 

5    

 

2 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — 

своеобразная форма мироощущения древнего 

человека, стремление к познанию мира. Миф как 

явление эстетическое. Основные категории 

мифов. Возникновение мифов. Мифологические 

герои и персонажи. 

1   

3 Античный миф: происхождение мира и богов: 

«Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев.  

1   

4 Античный миф: происхождение мира и богов: 

«Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и 

героев.  

1   

5 Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

1   

6 Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов.Полифем»).Рассказ о Гомере. Сюжет 

мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

1   

 Из  устного  народного  творчества 3  

 

  

 

 

7 

Истоки устного народного творчества, его 

основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». 

Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со 

злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал.  

1   

8 Сказочные образы. Нравственная проблематика 

сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая 

сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие 

бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и 

реальная основа бытовых сказок. 

1   

9 Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: 

сходства и различия. Сказки народов России. 

«Падчерица». ».  Р.Р. Устное сочинение 

собственной сказки 

1   

 Из  древнерусской  литературы 

 

3  

 

  

10 

 

Создание первичных представлений о 

древнерусской литературе. Из «Повести 

временных лет» «Расселение славян». История: 

исторические события, факты жизни государства 

и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе 

1   
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11 Из «Повести временных лет» «Кий, Щек и 

Хорив». Нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы 

1   

12 Из «Повести временных лет» «Дань хазарам». 

История: исторические события, факты жизни 

государства и отдельных князей и их отражение в 

древнерусской литературе 

1   

 Басни  народов  мира 3     

 

13 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня 

«Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, 

сообразительность, глупость, жадность; 

элементы дидактизма в басне 

1   

14 Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне 

1   

15 Раскрытие характеров персонажей в баснях: ум, 

хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне 

1   

 Русская  басня   7   

 

16 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. 

Нравственная проблематика басен, 

злободневность. Пороки, недостатки, ум, 

глупость, хитрость, невежество, 

самонадеянность; просвещение и невежество — 

основные темы басен. Русская басня в XX веке. 

1   

17 В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о 

писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

1   

18 А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. 

Басня «Ворона и Лиса». 

1   

19 И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. 

Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», 

«Свинья под Дубом». 

1   

20 Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен 

И.А. Крылова. 

 

 

1 

 

 

  

21 С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». 

Тематика, проблематика. 

1   

22 Вн.чт.  И.А.Крылов «Ларчик», «Обоз». 1   

 Из литературы XIX века    38   

 

23 

А.С. Пушкин. Краткие сведения о детстве и 

детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. 

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Сти-

хотворение «Няне». Образы природы в 

стихотворениях поэта «Зимняя дорога».  

1   
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24 А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...».  

 

1   

25 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной.  

1   

26 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Добро и зло в сказке А.С. Пушкина. 

1   

27 А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение 

автора к героям. 

1   

28 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

 

 

1 

  

29 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

 

1 

 

  

 30 А.С. Пушкин. Поэма «Руслан и Людмила» 

(отрывок). Сказочные элементы. Богатство 

выразительных средств. 

1 

 

 

  

31 Р.р. Классное сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина. 

1   

32 Поэзия XIX века  о  родной  природе 

А.А. Фет.  «Чудная картина...»М.Ю. Лермонтов. 

«Когда волнуется желтеющая нива...»  

1 

 

 

  

 33 Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», 

«Весенние воды».Е.А. Баратынский «Весна, 

весна! как воздух чист!..И.З. Суриков «В 

ночном». 

1   

34 М.Ю. Лермонтов. Краткие сведения о детских 

годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения.  

1   

35 М.Ю. Лермонтов. «Бородино».   Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

1   

 36 М.Ю. Лермонтов.«Бородино».   Бородинская 

битва и русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. Художественное богатство 

стихотворения. История и литература; любовь к 

родине, верность долгу. 

1   

37 Н.В. Гоголь. Краткие сведения о писателе. 

Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Повесть «Ночь перед Рождеством».  

1   



126 

 

38 Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством». 

Отражение в повести славянских преданий и 

легенд; образы и события повести.    

1   

39 Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством».   

Отражение в повести славянских преданий и 

легенд; образы и события повести.    

1   

40 Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством».   

Суеверие, злая сила, зло и добро в повести. 

1   

41 Р.Р.Инсценирование отдельных эпизодов 

повести 

1   

42 И.С. Тургенев. Детские впечатления И.С. 

Тургенева. Спасское-Лутовиново в 

представлениях и творческой биографии 

писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в 

прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму».    

1   

43 И.С. Тургенев «Муму».Образы центральные и 

второстепенные; образ Муму. Тематика и 

социальная проблематика рассказа.  

1   

44 И.С. Тургенев «Муму».Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание 

1   

45 И.С. Тургенев«Муму».Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в 

рассказе.   

1   

46 И.С.Тургенев «Муму».Социальная 

несправедливость, бесправие, беззаконие, 

добродетельность, добросердечие, добродушие, 

доброта, добронравие, гуманность, сострадание в 

рассказе.   

1   

47 Р.р.Подготовка к сочинению по творчеству 

И.С.Тургенева. 

 

1 
  

48 Р.р.Классное сочинение по творчеству 

И.С.Тургенева. 

1 

 
  

49 И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 

1   

50 Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора 

к персонажам стихотворения.   

 

 

1 

 

  

51 Н.А. Некрасов. Стихотворение «Тройка ». 1   

52 Вн.чт. Устный журнал  о Н.А. Некрасове. 1   

53 Л.Н. Толстой. Сведения о писателе. Л.Н. Толстой 

в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ 

«Кавказский пленник». Творческая история.   

1   
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54 Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».   

Тема и основные проблемы: смысл жизни, 

справедливость; свобода, неволя в повести.   

1   

55 Л.Н. Толстой «Кавказский пленник».   Любовь 

как высшая нравственная основа в человеке. 

Своеобразие сюжета.   

1   

56 Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и 

судьбу. Отношение писателя к событиям. 

1   

57 Р.р.Подготовка к   классному сочинению по 

творчеству Л.Н.Толстого. 

1   

58 Р.р.Классное сочинение по творчеству 

Л.Н.Толстого. 

1   

59 А.П. Чехов. Детские и юношеские годы писателя. 

Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель 

Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. 

Рассказ «Злоумышленник» 

1   

60 А.П. Чехов. Рассказ «Злоумышленник»: тема; 

приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа. 

1   

 Из  литературы XX века  23   

 

 

   61 

И.А. Бунин. Детские годы И.А. Бунина. 

Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. 

Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник 

у дороги...»: тема природы и приемы ее 

реализации; художественное богатство стихо-

творения; второй план в стихотворении.  

1   

62 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне»: слияние с 

природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа.  

1   

63 И.А. Бунин. Рассказ «В деревне». Выразительные 

средства создания образов. 

1   

64 Л.Н. Андреев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на 

даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; 

сострадание, чуткость, доброта).  

1   

65 Л.Н. Андреев. Рассказ «Петька на даче». Роль 

эпизода в создании образа героя; природа в 

жизни мальчика. Значение финала. 

1   

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

Рассказ «Золотой петух».  

1   

67 А.И. Куприн. Рассказ «Золотой петух». Тема, 

особенности создания образа. 

1   

68 Вн.чт. А.И.Куприн «Чудесный доктор». 1   
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69 А.А. Блок. Детские впечатления А. Блока. Книга 

в жизни юного А. Блока.  Блоковские    места    

(Петербург,    Шахматово). Стихотворение 

«Летний вечер»: умение чувствовать красоту 

природы и сопереживать ей; стихотворение 

«Полный месяц встал над лугом... »: образная 

система, художественное своеобразие 

стихотворения. 

1   

70 С.А. Есенин. Детские годы С. Есенина. В 

есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима 

— аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... »  

1   

71 С.А. Есенин. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — 

аукает...»,«Нивы сжаты, рощи голы...». Единство 

человека и природы. Малая и большая родина. 

1   

72 А.П. Платонов. Краткие биографические 

сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа.   

1   

73 А.П. Платонов. Рассказ «Никита».  Мир глазами 

ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире). 

1   

74 А.П. Платонов. Рассказ «Никита». Образ 

Никиты. 

1   

75 П.П. Бажов. Краткие сведения о писателе. Сказ 

«Каменный цветок».  

1   

76 П.П. Бажов  Сказ «Каменный цветок». Человек 

труда в сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение).   

1   

77 П.П. Бажов. Сказ «Каменный цветок».  Приемы 

создания художественного образа. 

1   

78 Н.Н. Носов. Краткие сведения о писателе. 

Рассказ  «Три охотника». 

1   

79 Н.Н.Носов. Рассказ  «Три охотника»: тема, 

система образов 

1   

80 Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. Рассказ 

«Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое 

и лирическое в рассказе.   

1   

81 Е.И. Носов. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас».  Воспитание чувства милосердия, 

сострадания, участия, заботы о беззащитном. 

1   

82 Р.р. Подготовка к домашнему сочинению по 

творчеству Н.Н. Носова и(или) Е.И.Носова. 

1   

83 Вн.чт. Е.И. Носов.  «Варька». 1   

 Родная природа в произведениях писателей 

XX  века   

6   

84 Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной 

природе»:В.Ф. Боков.  «Поклон ». 

1   
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85 Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу ». 

Р.Г. Гамзатов «Песня соловья». 

1   

86 В.И. Белов «Весенняя ночь». 1   

87 В.Г. Распутин «Век живи — век люби» 

(отрывок). 

1   

88 В.Г. Распутин «Век живи — век люби»(отрывок). 1   

89 Контрольное тестирование по теме «Родная 

природа в произведениях писателей XX  века» 

1   

 Из  зарубежной  литературы  13   

 

90 

Д. Дефо. Краткие сведения о писателе. Роман 

«Жизнь, необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо» (отрывок) 

1   

91 Д. Дефо.Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» 

(отрывок). Сюжетные линии, характеристика 

персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

1   

92  Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его 

детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

1   

93 Х.К. Андерсен. Краткие сведения о писателе, его 

детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

1   

94  Х.К. Андерсен. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность 

1   

95  М. Твен. Краткие сведения о писателе. 

Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера». 

1   

96  М. Твен. Автобиография и автобиографические 

мотивы. Роман «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок): мир детства и мир взрослых. 

1    

97  Ж. Рони-старший. Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

1   

98  Ж. Рони-старший. Краткие сведения о писателе. 

Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

1   

99  Дж. Лондон.Краткие сведения о писателе. 

Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоя-

тельствами жизни; добро и зло, благородство, 

уважение взрослых). 

1   
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100  А. Линдгрен.Краткие сведения о писательнице. 

Роман «Приключения Эмиля из Лѐннеберги» 

(отрывок). 

1   

101  А. Линдгрен.Роман «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги» (отрывок).     

1   

102  Итоговый контрольный тест. Рекомендация книг 

для летнего чтения. 

1   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

В в е д е н и е  1  ч а с  
Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества 

(родина, край, искусство, нравственная память). Литература как искусство 

слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. 

Особенности работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, 

художественные произведения, вопросы и задания, статьи, справочный 

аппарат, иллюстрации и т. д.). 

И з  м и ф о л о г и и  5  ч а с о в  

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения 

древнего человека, стремление к познанию мира. Миф как явление 

эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

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

Представления древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. 

Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове циклопов. Полифем»). Рассказ о 

Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

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

мифологический герой; мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды 

пересказа, словесное рисование, выборочное чтение отдельных эпизодов и их 

пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном 

искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного 

стихотворения) — чтение наизусть стихотворений из античной поэзии. 

И з  у с т н о г о  н а р о д н о г о  т в о р ч е с т в а  3  ч а с а  
Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: 

зачин, важное событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, 

победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый финал. 

Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в 

сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Отличие бытовой сказки 

от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. Своеобразие 
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лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов 

России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие 

представлений); антитеза, антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о 

животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, зачин, 

повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; 

пересказывание сказки; сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, 

кинофильмы и мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный 

праздник, предметная неделя и др. 

И з  д р е в н е р у с с к о й  л и т е р а т у р ы  3  ч а с а  

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», 

«Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства 

и отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на 

вымысел у древнерусского автора); нравственная позиция автора в 

произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; 

летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. Краеведение: родной 

край в произведениях древнерусской литературы. 

Б а с н и  н а р о д о в  м и р а  3  ч а с а  

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие 

характеров персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, 

жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Р у с с к а я  б а с н я  7  ч а с о в  
Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика 

басен, злободневность. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. 

Басни: «Ворона и Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под 
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Дубом» и др. по выбору. Тематика басен И.А. Крылова. Сатирическое и 

нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

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

гипербола. 

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс 

на лучшее чтение, чтение по ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации 

басен И.А. Крылова. 

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

материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — 

конкурс на лучшую инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

И з  л и т е р а т у р ы  X I X   в е к а  3 8  ч а с о в  
А.С. ПУШКИН 

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

А.С. Пушкин и няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы 

природы в стихотворениях поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая наследница 

народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и 

персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от фольклорной; 

добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, 

преданность, зависть, подлость; отношение автора к героям. Поэма «Руслан и 

Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое 

обращение; фольклорные элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; письменный 

ответ на вопрос; рассказ о герое; словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. 

Пушкина. 

Краеведение: литературная викторина («Пушкинские места в Москве и 

Петербурге»). 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание 

сказок А.С. Пушкина, вечер пушкинской сказки. 

П о э з и я  X I X  в е к а  о  р о д н о й    п р и р о д е   

А.А. Ф е т . «Чудная картина...» 

М.Ю. Л е р м о н т о в . «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. 

Т ю т ч е в . «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды ». 

Е.А. Б а р а т ы н с к и й . «Весна, весна! как воздух чист!..» И.З. С у р и к о в . «В 

ночном ». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
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Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино». 

История создания стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в 

изображении М.Ю. Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о 

тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос 

учителя, творческая работа «На Бородинском поле», составление кадров 

кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе 

с материалами о Бородинской панораме в Москве. 

Краеведение: литературная игра «Что? Где? Когда?» или викторина 

(«Тарханы — Москва»; «На поле Бородина»). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

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

Повесть «Ночь перед Рождеством». Отражение в повести славянских 

преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, зло и 

добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в 

художественном произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, 

портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для 

изложения с творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для 

творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. 

Гоголя». 

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

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, 

инсценирование  фрагментов повести. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

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

представлениях и творческой биографии писателя. Рассказ «Муму» и 

стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе «Муму». 

Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная 

проблематика рассказа. Социальная несправедливость, бесправие, 

беззаконие, добродетельность, добросердечие, добродушие, доброта, 

добронравие, гуманность, сострадание в рассказе. И.С. Тургенев о языке: 

стихотворение в прозе «Русский язык». 

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме 

художественного произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, 

рассказ о герое по плану, письменный отзыв на эпизод, словесное рисование 



134 

 

(портрет героя), составление вопросов и заданий для литературной 

викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

экранизация рассказа И.С. Тургенева. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-

Лутовиново». 

Н.А. НЕКРАСОВ 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети ». Основная 

тема и способы ее раскрытия. Отношение автора к персонажам 

стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном 

произведении; строфа; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 

Краеведение: страницы устного журнала о Н.А. Некрасове. («Грешнево — 

Карабиха».) 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

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

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Тема и основные 

проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная 

основа в человеке. Своеобразие сюжета. Речь персонажей и отражение в ней 

особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к 

событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, 

кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ 

по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

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

А.П. ЧЕХОВ 

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

писатель Антоша Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ 

«Злоумышленник»: тема; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

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

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

градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, 

отзыв об эпизоде, подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-

опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 
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И з  л и т е р а т у р ы  X X  в е к а  2 3  ч а с а  

И.А. БУНИН 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на 

формирование личности. Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение 

«Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее реализации; 

художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. 

Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы 

животных (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный 

ответ на вопрос. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный 

Орел». 

Л.Н. АНДРЕЕВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и 

нравственная проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, 

чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; 

письменный ответ на вопрос. 

А.И. КУПРИН 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». Тема, особенности 

создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); 

характеристика персонажа, портрет героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

А.А. БЛОК 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.   Блоковские   

места   (Петербург,   Шахматово). 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и 

сопереживать ей; стихотворение «Полный месяц встал над лугом...»: 

образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых 

слов, альтернативное изложение. 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении 

Шахматово. 

С.А. ЕСЕНИН 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты 

запой мне ту песню, что прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, 
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рощи голы...» — по выбору. Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие 

представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново 

— Москва». 

А.П. ПЛАТОНОВ 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Тема 

рассказа. Мир глазами ребенка (беда и радость; злое и доброе начало в 

окружающем мире); образ Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, 

составление словаря для характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

П.П. БАЖОВ 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.П. Бажова (труд и мастерство, вдохновение). Приемы создания 

художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, 

афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. Связь с другими 

искусствами: рисунки учащихся. Краеведение: Екатеринбург П.П. Бажова. 

Н.Н. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и доброта. Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в 

рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на 

вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

Р о д н а я  п р и р о д а  в  п р о и з в е д е н и я х  п и с а т е л е й  X X  в е к а  

6  ч а с о в  
Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Б о к о в «Поклон »; 

Н.М. Р у б ц о в «В осеннем лесу »; 

Р.Г. Г а м з а т о в «Песня Соловья»; 

В.И. Б е л о в «Весенняя ночь »; 
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ВТ. Ра с п у т и н «Век живи — век люби» (отрывок). 

И з  з а р у б е ж н о й  л и т е р а т у р ы  1 3  ч а с о в  
Д.ДЕФО 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), 

характеристика жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, 

путешествие (первичные представления о данных понятиях). 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами 

сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и 

внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский 

замысел и способы его характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария 

мультфильма, инсценирование сказки и ее постановка. 

М. ТВЕН 

Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о 

герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). 

Гуманистическое изображение древнего человека. Человек и природа, борьба 

за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика 

героя. 

ДЖ. ЛОНДОН 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» 

(период раннего взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, 

благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). Развитие речи: 

различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

А. ЛИНДГРЕН 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лѐннеберги » (отрывок). 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

И т о г о в ы й  у р о к  

Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать 

вам...»). 

4. Формы и средства контроля 
Виды контроля: 

промежуточный: пересказ (подробный, сжатый,, выборочный, с изменением 

лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 

цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы. 

итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющим начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  

 
Номер урока Перечень тем 

31 Классное  сочинение  по творчеству А.С.Пушкина 

48 Классное  сочинение по творчеству И.С.Тургенева 

58  Классное сочинение по творчеству Л.Н.Толстого  

82 Домашнее сочинению по творчеству Н.Н. Носова и 

(или)Е.И.Носова 

89 Контрольное тестирование по теме «Родная природа 

в произведениях писателей XX  века» 

102 Итоговый контрольный тест 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

(Темы  сочинений могут быть сформулированы учащимися самостоятельно) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч./Авт.-сост. Г. С. Меркин – М.: «Русское слово» ,2008. 

Дополнительная литература: 
1.Планирование и материалы к курсу «Литература 5 класс» 

/авторы – составители Г. С. Меркин,  Б.Г. Меркин – М.: «Русское слово», 

2008. 

2.Рабочая тетрадь кучебнику «Литература. 5 класс» /автор-составитель 

Г.С.Меркин). - М. «Русское слово», 2010. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 
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п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 

 

6 класс 

                                           2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 6 класса  составлена на основе   

«Программы по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   

автор-составитель: Г.С. Меркин,  М.: «Русское слово», 2008.  

 Цели  изучения литературы: 

 воспитание личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебника  

«Литература. 6 класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в неделю – 3 часа.  

В том числе: классное сочинение –  2, домашнее сочинение – 1,изложение с 

элементами сочинения– 1,отзыв на эпизод – 1, тест – 1. 

Формы организации урока: 

 урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 
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урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы контроля: 

 сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким 

ответом, проверяющим начитанность учащегося, теоретико-

литературные знания.     

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 
 В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному 

изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, 

подлежащих обязательному изучению (по  выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

 уметь: 

 работать с книгой;  

 определять принадлежность художественного произведения к одному 

из литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать 

чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание Часы 

Введение 1 

Из мифологии  3 

Из устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 4 

Из литературы XVIII  века 3 

Из литературы XIX века 51 

Из литературы XX века 26 

Из зарубежной литературы 11 

ИТОГО 102 
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№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

 

Примечан

ие 

 Введение 1   

1.  Книга и ее роль в жизни человека. 

Литература и другие виды искусства (музыка, 

живопись, театр, кино) 

1   

 Из греческой  мифологии 3 

 

  

2.  Мифы о героях.«Герои». Отражение в 

древнегреческих мифах представлений о 

героизме, стремление познать мир и реализо-

вать свою мечту 

1   

3.   «Прометей», «Дедал и 

Икар».Мифологический сюжет 

1   

4.  «Яблоки Гесперид». Изложение с элементами 

сочинения 

1   

 Из  устного народного  творчества 3 

 

  

5.  «Солдат и смерть». Предание и его 

художественные особенности 

1   

6.  «Как Бадыноко  победил одноглазого 

великана».Народные представления о добре и 

зле 

1   

7.  «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Сказка, ее художественные 

особенности: сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, 

собиратели  

1   

 Из древнерусской литературы 4   

8.  «Сказание о белгородских 

колодцах».Отражение в произведениях 

истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях 

1   

9.  «Повесть о разорении Рязани Батыем». 

Поучительный характер древнерусской 

литературы (святость, вера, мудрость,  

хитрость,  жестокость и греховность, слава и 

бесславие) 

1   

10.  «Поучение» Владимира Мономаха. 

Нравственная проблематика житийной 

литературы. Р.р.Подготовка к домашнему 

сочинению  

1   

11.   Р.р. Анализ письменных работ. 1   

  Из литературы XVIII  века   3   
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12.   М.В. Ломоносов. Годы учения. Отражение 

позиций ученого и гражданина в поэзии 

1   

13.  М.В. Ломоносов«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» Отражение в 

стихотворении мыслей ученого и поэта 

1   

14.  М.В. Ломоносов«Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф…» Тема и ее реализация; 

независимость, гармония –  основные  

мотивы стихотворения; идея стихотворения     

1   

 

 
Из литературы XIX века  51   

15.  В.А. Жуковский. Краткие сведения о 

писателе. Личность писателя.  В.А. 

Жуковский и А.С. Пушкин   

1   

16.  Жанр баллады в творчестве В.А. 

Жуковского.«Светлана»: фантастическое и  

реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа  

1   

17.     В.А.Жуковский  «Светлана».Новое явление 

в русской поэзии.  Особенности языка и 

образов. Тема любви в балладе 

1   

18.   Лицей в жизни и творческой биографии А.С. 

Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в 

литературной жизни Петербурга    

1   

19.   А.С. Пушкин. Лирика природы.«Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...» 

1   

20.  А.С. Пушкин. «Зимнее утро»   1   

21.  Р.р.Конкурс выразительного чтения 1   

22.  А.С.Пушкин «Дубровский».   Интерес к 

истории России   

1   

23.  А.С.Пушкин «Дубровский».   Историческая 

правда и художественный вымысел 

1   

24.  А.С.Пушкин «Дубровский».  Нравственные и 
социальные проблемы романа (верность 

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, 

постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость)   

1   

25.  А.С.Пушкин «Дубровский».   Нравственные и 

социальные проблемы романа 

1   

26.  А.С.Пушкин «Дубровский».   Нравственные и 

социальные проблемы романа 

1   

27.  А.С.Пушкин «Дубровский». Основной 

конфликт     

1   

28.  А.С.Пушкин «Дубровский».      Центральные 

персонажи 

1   

29.  Р.р. Изложение с элементами рассуждения по 

роману А.С. Пушкина «Дубровский»      

1   
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30.  Р.р. Анализ письменных работ 1   

31.    М.Ю.Лермонтов. Годы учения. Ссылка на 

Кавказ. Поэт и власть 

1   

32.  М.Ю.Лермонтов  «Тучи».   Вольнолюбивые 

мотивы в лирике ( воля, свобода, 

независимость) 

1   

33.  М.Ю.Лермонтов. «Парус» Многозначность 

художественного образа 

1   

34.  М.Ю.Лермонтов. «Листок»  1   

35.   Трехсложные размеры стиха; стопа, типы 

стоп; метафора, инверсия 

1   

36.   Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».  Темы и 

проблематика повести (любовь к родине, 

товарищество, героизм, любовь, -

свободолюбие, честь, долг) 

1   

37.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Центральные 

образы и приемы их создания 

1   

38.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Центральные 

образы и приемы их создания 

1   

39.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Центральные 

образы и приемы их создания 

1   

40.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Лирическое и 

эпическое в содержании повести 

1   

41.  Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба».  Массовые 

сцены и их значение в сюжете и фабуле 

1   

42.  Связь повести с фольклорным эпосом. 

Своеобразие стиля 

1   

43.   Р/р. Письменный отзыв на эпизод повести 

Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»    

1   

44.   И.С. Тургенев. Тема любви в лирике: «В 

дороге»  

1   

45.  И.С. Тургенев «Записки охотника»: 

творческая история и своеобразие 

композиции  

1   

46.  Проблематика и своеобразие рассказа 

«Бирюк»: служебный долг и человеческий 

долг; общечеловеческое в рассказе: 

милосердие, порядочность, доброта; образ 

лесника; позиция писателя 

1   

47.    Самостоятельная характеристика темы и 

центральных персонажей одного из рассказов 

из «Записок охотника» по выбору учащихся 

1   

48.  Гражданская позиция Н.А.Некрасова в 60-70-

е годы. Темы народного труда и «долюшки 

женской» - основные в творчестве поэта.  

«В полном разгаре страда деревенская...», 

«Великое чувство!  у каждых дверей...». 

Основной пафос стихотворений: 

1   
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разоблачение социальной несправедливости  

49.   Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»:«Маmаn», 

«Папа». Взаимоотношения в семье. Главные 

качества родителей в восприятии и 

изображении Л.Н. Толстого 

1   

50.  Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»: «Классы»,     

«Юродивый»   

1   

51.   Л. Н. Толстой. Повесть «Детство»: «Что за 

человек был мой отец?», «Наталья Савишна» 

1   

52.    Л.Н. Толстой. Рассказ «Бедные люди» 1   

53.     Л.Н. Толстой. Рассказ «Бедные люди». 

Проблематика рассказа и внутренняя связь 

его с повестью «Детство» 

1   

54.    В.Г. Короленко. Краткие сведения о 

писателе 

1   

55.     В.Г.  Короленко. Повесть «В дурном 

обществе»: проблемы доверия и 

взаимопонимания, доброты, справедливости, 

милосердия  

1   

56.   В.Г.  Короленко  «В дурном обществе». Дети 

и взрослые в повести  

1   

57.   В.Г.  Короленко  «В дурном обществе». Дети 

и взрослые в повести 

1   

58.   В.Г.  Короленко  «В дурном обществе».  

Система образов  

1   

59.   В.Г.  Короленко  «В дурном 

обществе».Авторское отношение к героям 

1   

60.   Сатирические и юмористические рассказы 

А.П. Чехова.    «Налим»  

1   

61.  Сатирические и юмористические рассказы 

А.П. Чехова.  «Толстый и тонкий».Темы 

,приѐмы создания характеров персонажей   

1   

62.  А.П. Чехов«Шуточка». Темы ,приѐмы 

создания характеров персонажей   

1   

63.   А.П. Чехов «Налим».  Отношение автора к 

героям    

1   

64.   Р.р. Мастерская творческого письма. 

Смешной случай из жизни 

1   

65.  Р.р. Анализ письменных работ 1   

 

 
 Из  литературы XX века 26   

66.   Мир природы и человека в стихотворениях  

И.А. Бунина. «Не видно птиц. Покорно 

чахнет...»  

 

1 

  

67.   Мир природы и человека в рассказах И.А. 

Бунина. Рассказ «Лапти» 

1   

68.  И.А. Бунин«Лапти».Душа крестьянина в 

изображении писателя  

1   
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69.    А. И. Куприн. Детские годы писателя. 

Повесть «Белый пудель»  

1   

70.   А. И. Куприн«Белый пудель».Основные 

темы и характеристики образов  

1   

71.  А.И. Куприн «Белый пудель». Внутренний 

мир человека  и приѐмы его художественного 

раскрытия   

1   

72.   А.И. Куприн «Тапѐр».Внутренний мир 

человека  и приѐмы его художественного 

раскрытия   

1   

73.   Анализ письменных работ 1   

74.   Краткие сведения о С. А. Есенине.   «Песнь о 

собаке» 

1   

75.  С. А. Есенин  «Песнь о собаке».Пафос и тема 

стихотворения 

1   

76.  С.А. Есенин «Разбуди меня завтра рано...»  

Одухотворенная природа – один из основных 

образов С.А. Есенина 

1   

77.  М. М. Пришвин. Краткие сведения о 

писателе. Сказка-быль  «Кладовая солнца»   

1   

78.  М. М. Пришвин «Кладовая солнца» : родная 

природа в изображении писателя 

1   

79.    М. М. Пришвин «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя 

1   

80.  М. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе 

1   

81.    М. М. Пришвин «Кладовая солнца». 

Воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к 

природе. 

1   

82.   Р/р. Сочинение по сказке-были М.М. 

Пришвина «Кладовая солнца»  

1   

83.   Н.М. Рубцов. Краткие сведения о поэте. 

«Звезда полей».  Человек 

 и природа в стихотворении 

1   

84.   Н.М. Рубцов «Тихая моя родина». Человек 

 и природа в стихотворении. Образный  

строй 

1   

85.  Изображение войны; проблема  

жестокости, справедливости, 

 подвига, долга, жизни и 

 смерти, бессмертия, любви к родине:  

А.А. Ахматова. «Мужество», «Победа»;  

С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»  

1   
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86.   К.М. Симонов. «Жди меня,  

и я вернусь...». 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли » 

1   

87.   Д.С. Самойлов. «Сороковые»; 

М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу» 

1   

88.   В.П. Астафьев. Краткие сведения о писателе   1   

89.   В.П. Астафьев«Конь с розовой гривой». 

Тематика, проблематика рассказа 

1   

90.  В.П. Астафьев«Конь с розовой 

гривой».Тематика, проблематика рассказа 

1   

91.   В.П. Астафьев«Конь с розовой гривой». 
Составление цитатного плана 

1   

 

 
 Из зарубежной литературы   

 
11   

92.   «Сказка о Синбаде - мореходе » из книги 

«Тысяча и одна ночь .   История 

создания,тематика, проблематика  

 

1 

  

93.  «Сказка о Синбаде - мореходе » из книги 

«Тысяча и одна ночь»  

1   

94.  Братья Гримм. Краткие сведения писателях 1   

95.    Братья Гримм. Сказка 

«Снегурочка»Тематика, проблематика сказки   

1   

96.   Братья Гримм. Сказка 

«Снегурочка»Тематика, проблематика сказки   

1   

97.   О. Генри. Краткие сведения о писателе  1   

98.  О. Генри. Рассказ «Вождь краснокожих»: о 

детстве - с улыбкой и всерьѐз  

1   

99.  О. Генри .Рассказ «Вождь краснокожих»: о 

детстве - с улыбкой и всерьѐз   

1   

100.   Дж.Лондон. Краткие сведения о писателе.  

Рассказ«Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы  

1   

101.  Дж.Лондон.  Рассказ «Любовь к жизни». 

Воспитательный смысл произведения 

1   

102.  Итоговый контрольный тест. Рекомендация 

книг для летнего чтения  

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

 
Введение   

Книга и ее роль в жизни человека.   Литература и другие виды искусства 

(музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие умений работы с учебником литературы   (художественное 

произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 

портреты и иллюстрации и т.д.). 
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Из    греческой  мифологии   

Мифы о героях: «Герои», «Прометей», « Дедал и Икар» ,«Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление 

познать мир и реализовать свою мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с 

элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, скульптуры, кино на 

мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, 

Дедале и Икаре в русском искусстве. 

Из  устного народного  творчества   

Предания, сказки. 

Предания: «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого 

великана» », «Сказка о молодильных  яблоках и живой воде». Предание и его 

художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, 

сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, собиратели. 

Народные представления о добре и зле; краткость, образность, 

афористичность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические 

элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи:  сказывание  сказки, запись фольклорных произведений, 

сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные богатыри 

в русском искусстве: музыке, живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора 

своей местности 

Из древнерусской литературы  

«Сказание о белгородских колодцах». «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Поучение» Владимира Мономаха.  

Отражение в произведениях истории Древней Руси и народных 

представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 

литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, 

слава и бесславие и др.). Нравственная проблематика житийной литературы. 

Теория литературы: житие, сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской 

литературы. 

Из литературы  XVIII  века   

М.В. Ломоносов 

Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в Петергоф». Отражение в стихотворении мыслей 
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ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные 

мотивы стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, 

риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Из литературы XIX века  

В.А. Жуковский 

Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. 

Пушкин. Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: 

фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и обычаями 

народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

А.С. Пушкин 

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

Пушкин в литературной жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», 

«Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро». Интерес к истории России: 

«Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; 

нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, любовь, 

искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 

несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение 

к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный 

план, изложение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский » в русском 

искусстве. 

Краеведение: литературная гостиная  «Места, где побывали лицейские 

друзья А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая 

встреча с Пушкиным». 

М.Ю.Лермонтов 

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в 

лирике (свобода, воля, независимость): «Тучи», «Парус», «Листок». 

Многозначность художественного образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; 

метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о 

прочитанном, подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

прослушивание музыкальных записей. 
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Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

Н. В. Гоголь 

Повесть «Тарас Бульба». Темы и проблематика повести (любовь к родине; 

товарищество, свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные 

образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании 

повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с 

фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое в 

повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие 

лексических пластов; тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение,  

метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного 

пересказа; письменный отзыв на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими 

дорогами Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и 

организация выставки «Книги о героическом прошлом Отчизны» 

И.С. Тургенев 

Тема любви в лирике: «В дороге». «Записки охотника»: творческая история и 

своеобразие композиции. Проблематика и своеобразие рассказа «Бирюк»: 

служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: 

милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один 

из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения.   

Теория  литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея 

произведения и авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, 

метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных 

фрагментов к отдельным эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное 

рисование. 

Н.А.  Некрасов 

Гражданская позиция Н.А. Некрасова в 60—70-е годы. Тема народного труда 

и «долюшки женской» — основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В 

полном разгаре страда деревенская...»,   «Великое чувство! у каждых 

дверей». Основной пафос стихотворений: разоблачение сомой    

несправедливости.    Образно-изобразительные средства,  раскрывающие 

тему.  Способы создания  образа женщины-труженицы, женщины-матери. 

Отношение автора и героям и событиям. 
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Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, 

анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, 

творческая работа  (микросочинение с данным финалом либо  

данным эпиграфом).  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А.Некрасов и 

художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная  

выставка«Н.А.Некрасов и художники-передвижники». 

Л. Н. Толстой 

Повесть «Детство» (отдельные главы): «Маmаn», «Что за человек был мой 

отец?», «Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». 

Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с 

повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 

любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание).  

Теория литературы: автобиографическая проза. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление 

цитатного плана. 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы 

доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и 

взрослые в повести. Система образов. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для 

обсуждения; план характеристики эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной  «Я думаю, что я поступил бы». 

А.П. Чехов 

Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и 

тонкий », «Шуточка », «Налим »: темы, приемы создания характеров 

персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в 

юмористическом произведении (развитие и углубление представлений); 

деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор 

афоризмов и крылатых фраз из произведений А.П. Чехова; творческая 

мастерская — написание юмористического рассказа на заданную тему (или 

создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров 

для диафильма. 
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Из  литературы  XX  века   

И.А. Бунин 

Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. 

Стихотворение «Не видно птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа 

крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного 

образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, 

письменный отзыв об эпизоде. 

А.И. Куприн 

Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные 

темы и характеристики образов. Внутренний мир человека и приемы его 

художественного раскрытия. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, 

созвучных рассказам А.И. Куприна 

С.А. Есенин 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня 

завтра рано...». Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — 

один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), 

цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь 

тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX 

века о родине, родной природе и о себе»: 
А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да снег...»; 

 Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий 

двор...», «Словно лепится сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; 

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие»; 

Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»; 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и радуюсь»;  

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов — по  

выбору. 

М.М. Пришвин 

 Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная 

природа в изображении писателя; воспитание в   читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: сказочные и мифологические мотивы (развитие 

представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

 Связь с другими  искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 
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Н.М. Рубцов 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя 

родина». Человек и природа в стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Из  поэзии о  Великой  Отечественной  войне 

Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, 

жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: А.А. Ахматова. «Мужество», 

«Победа»; С.С. Орлов. «Его зарыли в шар земной...»; К.М. Си м о н о в. «Жди 

меня, и я вернусь...»; Р.Г. Га м з а т о в. «Журавли »; Д.С. Самойлов. 

«Сороковые»; М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к 

литературно-музыкальному вечеру. 

В.П. Астафьев 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, 

проблематика рассказа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

Из  зарубежной  литературы   

 «Сказка о Синбаде-мореходе » из книги «Тысяча и одна ночь». История 

создания, тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению. 

Братья Гримм 

Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, 

проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

О. Генри 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»:  о детстве — с 

улыбкой и всерьез (дети и взрослые в рассказе).    

 Развитие речи: рассказ от другого лица.  

Дж. Лондон 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и отваге, сюжет и основные 

образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для 

обсуждения. 

6. Формы и  средства контроля 

 

Формами  контроля являются: 

-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 
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цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным 

критериям, викторины, игры, конкурсы; 

-итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющим начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  

    

Номер урока Перечень тем 

10 Подготовка к домашнему сочинению 

29 
 Изложение с элементами рассуждения по роману 

А.С. Пушкина «Дубровский»         

43 Письменный отзыв на эпизод повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба»    

64 Мастерская творческого письма. Смешной случай из 

жизни 

82 Сочинение по сказке-были М.М. Пришвина 

«Кладовая солнца» 

102  Итоговый  контрольный тест  

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.  Литература. 6класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

2.  Программа по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы ,   

автор-составитель: Г.С. Меркин //Литература. Программа. 5-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях,   оборудовании класса представлена  

в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

7 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 7 класса  составлена на основе   

«Программы по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   

автор-составитель: Г.С. Меркин,  М.: «Русское слово», 2008.  

 Цели  изучения литературы: 

 воспитание личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 
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патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебника  

«Литература. 7 класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа, в неделю –2 часа.  

В том числе: классное сочинение – 3, домашнее сочинение – 1 

Формы организации урока: 

 урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы  контроля: 

сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода; тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

В результате изучения литературы в 7 классе учащиеся должны 

знать/понимать: 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные  факты жизни и творческого пути А.С.Пушкина, М. 

Ю.Лермонтова, Л.Н.Толстого, С.А.Есенина; 

 изученные теоретико-литературные понятия:  

 миф: мифологический сюжет, мифологический герой,  

мифологический персонаж, легенда, предание;  
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 сказка: иносказание, типы сказок и сказочных персонажей; 

 летопись; басня: притча, эзопов язык, мораль, аллегория, гипербола; 

стихотворение: пейзажная лирика, эпитет, сравнение, метафора, 

антитеза, риторическое восклицание, звукопись (ассонанс, 

аллитерация);  

 рассказ: сюжет, фабула, экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог, диалог, ирония, юмор, деталь; 

 повесть: афоризм; 

 стихотворение в прозе: строфа;  

 сказ: сказовая речь, просторечная лексика. 

Уметь:  

 правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и 

публицистических произведений;  

 выразительное читать произведение или отрывок из него наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения; 

 обосновать своѐ суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в 

раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 владеть монологической и диалогической речью, готовить сообщения, 

доклады; 

 письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную  и 

свободную темы; 

 выявлять авторское отношение к героям, делать выводы; 

 высказывать собственное суждение об иллюстрациях.  

 

 4. Календарно-тематическое  планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

 Из устного народного творчества 4 

Из древнерусской литературы 3 

Из литературы XVIII  века 6 

 Из литературы XIX века  26 

 Из литературы XX века  22 

Из зарубежной литературы 6 

Всего часов 68 
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№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 Введение                                              1   

1 Знакомство со структурой и 

особенностями учебника. Своеобразие 

курса. Литературные роды (лирика, 

эпос, драма). Жанр и жанровое 

образование. Движение жанров. 

Личность автора, позиция писателя, 

труд и творчество. 

1   

 

 

 

Из устного  народного  творчества  4   

2 Былины. «Святогор и Микула 

Селянинович», «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник». Событие в былине, 

поэтическая речь былины, 

своеобразие характера и речи 

персонажа. 

 

1 
  

3 А.К. Толстой. «Илья Муромец». 

Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи 

персонажа, конфликт, поучительная 

речь былины, отражение в былине 

народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и 

мудрость).Р.Р. Письменные ответы на 

вопросы 

1   

4 Русские народные песни 

Обрядовая поэзия («Девочки, 

колядки!..», «Наша Масленица 

дорогая...», «Говорили — сваты на 

конях будут »); лирические песни 

(«Подушечка моя пуховая...»); 

лироэпические песни («Солдатская»). 

Лирическое и эпическое начало в 

песне; своеобразие поэтического 

языка народных песен. 

 

1 
  

5  Многозначность поэтического образа 

в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в 

народной песне. 

1   

 

 

 

Из древнерусской литературы                                        2   
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6 Из «Повести временных лет » («И 

вспомнил Олег коня своего»).  

1   

7 «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских». Поучительный характер 

древнерусской литературы. Мудрость, 

преемственность поколений, любовь к 

родине, образованность, твердость 

духа, религиозность.Р.Р. Подробный 

пересказ 

1   

 Из  литературы  XVIII  века                                       6   

8 

 

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, 

ученого. «О вы, которых ожидает... » 

(из «Оды на день восшествия на 

всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы 

Петровны, 1747 года»). Мысли о 

просвещении, русском языке; вера в 

творческие способности народа. Те-

матика поэтических произведений; 

особенность поэтического языка оды 

и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Р.Р.Устное 

сочинение-рассуждение на тему 

«Слава науке!» 

     1 

 
  

9 М.В. Ломоносов 

 «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» 

(отрывок). Теория о «трех штилях» 

(отрывки). Основные положения и 

значение теории о стилях 

художественной литературы. 

 

1   

10 Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам 

книги В. Ходасевича «Державин»). 

Стихотворение «Властителям и 

судиям». Отражение в названии 

тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие 

стихотворений Г.Р. Державина в 

сравнении со стихотворениями М.В. 

Ломоносова. Тема поэта и власти в 

стихотворении. 

1   

11 Д.И.Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. Комедия 
«Недоросль». Своеобразие 

драматургического произведения. 

1   
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12 Д.И.Фонвизин 

  Комедия «Недоросль». Основной 

конфликт пьесы и ее проблематика, 

образы комедии (портрет и характер; 

поступки, мысли, язык). Образование 

и образованность; воспитание и семья, 

отцы и дети. Социальные вопросы в 

комедии; позиция писателя. 

1   

13 Р/р.  Классное сочинение  по 

творчеству Д.И.Фонвизина. 

1 

 
  

 

 

 

Из  русской литературы  XIX  века                                27    

14  А.С. Пушкин. Свободолюбивые 

мотивы в стихотворениях поэта: «К 

Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 

славы...»), «Во глубине сибирских 

руд...». Человек и природа («Туча»). 

Дружба и тема долга.   

 

 

1 

  

15 А.С. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном тексте и в 

балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, 

предвидение; вера и суеверие.  

1   

16 А.С. Пушкин.  Поэма «Полтава» (в 

сокращении). Образ Петра и тема Рос-

сии в поэме. Гражданский пафос 

поэмы.   

1   

17 А.С. Пушкин 

  Поэма «Полтава» (в сокращении).   

Изображение «массы» и персоналий в 

поэме. Своеобразие поэтического 

языка (через элементы 

сопоставительного анализа). 

Творческая история создания 

произведений. 

1   

18 Сочинение с элементами рассуждения 

на тему «Петр I и Карл XII в поэме А. 

С. Пушкина «Полтава» 

1   

19 М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Родина», «Песня про 

царя Ивана Васильевича...». Родина в 

лирическом и эпическом 

произведении.  

1 

 

 

 

  

20 М.Ю. Лермонтов 

  «Песня про царя Ивана 

Васильевича...».  Проблематика и 

основные мотивы «Песни...» (родина, 

честь, достоинство, верность, любовь, 

мужество и отвага, независимость; 

1   
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личность и власть). Центральные 

персонажи повести и художественные 

приемы их создания; речевые 

элементы в создании характеристики 

героя.   

21 М.Ю. Лермонтов 

  «Песня про царя Ивана 

Васильевича...».  Фольклорные 

элементы в произведении.  

Художественное богатство «Песни…» 

Р.Р.Рецензия 

1   

22 Р/р.   Класссное сочинение по 

творчеству поэтов  XIX века 

1 

 
  

23 Н.В.Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема 

— изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». 

Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. Повесть «Шинель»: 

основной конфликт; трагическое и 

комическое.  

1   

24 Н.В.Гоголь 

Повесть «Шинель». Образ Акакия 

Акакиевича. Авторское отношение к 

героям и событиям. 

1   

25 И.С. Тургенев 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. 

Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и 

сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ 

«Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; 

сложные социальные отношения в 

деревне в изображении Тургенева). 

1   

26 И.С. Тургенев 

Рассказ «Певцы» (основная тема, 

талант и чувство достоинства 

крестьян, отношение автора к героям). 

Стихотворение в прозе «Нищий»: 

тематика; художественное богатство 

стихотворения. 

1   

27 Вн.чт. И.С.Тургенев «Первая любовь» 1   

28 Н.А. Некрасов 

Краткие сведения о поэте. 

Стихотворения: «Вчерашний день, 

часу в шестом...», «Железная дорога». 

Своеобразие поэтической музы Н.А. 

Некрасова. Писатель и власть; новые 

1   
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типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений. 

29 Н.А. Некрасов 

 «Размышления у парадного 

подъезда» Доля народная — основная 

тема произведений поэта. 

1   

30 Н.А. Некрасов 

Поэма «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Судьба русской 

женщины, любовь и чувство долга; 

верность, преданность, 

независимость, стойкость, чванство, 

равнодушие, беззащитность, 

бесправие, покорность судьбе. 

1   

31 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Краткие сведения о писателе. Сказка 

«Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил». Своеобразие 

сюжета; проблематика сказки.  

1   

32 М.Е. Салтыков-Щедрин 

Сказка  «Дикий помещик». Приемы 

создания образа помещика. Позиция 

писателя. Р.Р. Письменный отзыв 

1   

33 Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны 

Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ 

«Севастополь в декабре месяце». 

1   

34 Л.Н. Толстой 

  Рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и 

смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. 

Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. Р.Р. 

Устное сочинение-рассуждение 

1   

35 Н.С. Лесков 

Краткие сведения о биографии 

писателя. «Лесков — писатель 

будущего». Повесть «Левша». 

Особенность проблематики и 

центральная идея повести.  

1 

 

 

 

  

36 Н.С. Лесков 

Повесть «Левша».  Образный мир 

произведения. 

Р/р. Подготовка к домашнему 

сочинению по повести 

Н.С.Лескова «Левша». 

1 
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37 А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: 

«Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Общечеловеческое в 

лирике; наблюдательность, чувства 

добрые; красота земли; 

стихотворение-медитация. 

1   

 

 

38 

Произведения русских поэтов XIX 

века о России  

А.С. Пушкин. «Два чувства дивно 

близки нам... » Н.М. Языков. «Песня 

». И.С. Никитин. «Русь ».А.Н. 

Майков. «Нива».А.К. Толстой. «Край 

ты мой, родимый край...» 

 

 

1 

 

 

  

39 А.П. Чехов 

Рассказ «Хамелеон», Разоблачение 

беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, само-

уничижения.  

1 

 
  

40 «Смерть чиновника». Своеобразие 

сюжета, способы создания образов, 

социальная направленность рассказов; 

позиция писателя. 

1   

 Из  литературы  XX  века   21   

41 М.  Горький. Повесть «Детство» 

(главы по выбору). Основные 

сюжетные линии в 

автобиографической прозе.  

 

1 
  

42 М.  Горький. Повесть «Детство» 

(главы по выбору).  Становление 

характера мальчика. 

 

1 

 

  

43 М.  Горький  «Легенда о Данко» (из 

рассказа «Старуха Изергиль»). 

Проблематика рассказа (личность и 

обстоятельства, близкий человек, 

жизнь для людей, героизм, зависть, 

равнодушие, покорность, 

непокорность, гордость, жалость) 

Контраст как основной прием 

раскрытия замысла. 

1   

44 И.А. Бунин. Стихотворение «Догорел 

апрельский светлый вечер...». Человек 

и природа в стихах И. Бунина, 

размышления о своеобразии поэзии. 
«Как я пишу».  

 

1 

 

 

  

45 И.А. Бунин. Рассказ «Кукушка». 

Смысл названия; доброта, 

милосердие, справедливость, 

покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-

1   
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персонажи; образ природы; образы 

животных и зверей и их значение для 

понимания художественной идеи 

рассказа. 

46 А.И. Куприн. Рассказ «Куст сирени». 

Взаимопонимание, взаимовыручка, 

чувство локтя в понимании автора и 

его героя. Основная сюжетная линия 

рассказа и подтекст; художественная 

идея. 

1    

47 Вн. чтение. А.И. Куприн «Allez!». 

Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст; художественная идея. 

1   

48 Р/р.  Классное  сочинение по 

рассказу А.И.Куприна «Куст 

сирени» 

1   

49 В.В. Маяковский 

Стихотворение «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром 

Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и 

общество, поэт и поэзия. Приемы 

создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения 

1   

50 С.А. Есенин 

Стихотворения: «Отговорила роща 

золотая…», «Я покинул родимый 

дом...». Тематика лирических 

стихотворений, лирическое «я» и 

образ автора. 

1   

51 И.С. Шмелѐв 

Рассказ «Русская песня». Основные 

сюжетные линии рассказа. 

Проблематика и художественная идея.  

Национальный характер в 

изображении писателя. Р.Р. Устный и 

письменный отзыв о прочитанном 

1 

 

 

 

  

52 М.М. Пришвин 

Рассказ «Москва-река». Тема и 

основная мысль. Родина, человек и 

природа в рассказе. Образ  

рассказчика. 

1   

53 К.Г. Паустовский 

Повесть «Мещерская сторона» (главы 

«Обыкновенная земля», «Первое 

знакомство», «Леса», «Луга», 

«Бескорыстие» - по выбору). Чтение и 

обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек 

и природа; малая родина; образ 

1   
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рассказчика в произведении. 

54 Р/р.  Изложение (или сочинение) по 

творчеству К.Г.Паустовского 

1   

55 Н.А. Заболоцкий 

Стихотворение «Не позволяй душе 

лениться...». Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, ду-

ховный труд — основное 

нравственное достоинство человека. 

1   

56 А.Т. Твардовский  

Стихотворения: «Прощаемся мы с 

матерями...» (из цикла «Памяти 

матери»), «На дне моей жизни...». 

Чувство долга, дом, сыновняя память. 

1   

57 А.Т. Твардовский  

Поэма «Василий Теркин». Война, 

жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга - основные мотивы эпоса А.Т. 

Твардовского 

1   

58 Литературная гостиная 

 «Стихи и песни о войне поэтов  XX 

века» 

 Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

Bс. H. Лобода. «Начало». 

Особенности восприятия жизни в 

творчестве поэтов предвоенного 

поколения. Военные «будни» в 

стихотворениях поэтов — участников 

войны. 

 

1   

59 Б.Л. Васильев 

Рассказ «Экспонат №...».   Название 

рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, 

проблема истинного и ложного.  

Разоблачение равнодушия, нравствен-

ной убогости, лицемерия. 

1   

60 В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. 

«Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в  

жизни человека.  Рассказ 

«Микроскоп». Внутренняя простота и 

нравственная высота героя.   

1   

 

61 

 Русские поэты XX века о России. 

А.А. Ахматова «Мне голос был. Он 
 

1 
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  звал утешно...» 

М.И. Цветаева «Рябину рубили 

зорькою...» 

Я.В. Смеляков «История». А.И. 

Фатьянов «Давно мы дома не были...» 

А.Я. Яшин «Не разучился ль...» А.А. 

Вознесенский «Муромский сруб». 

А.Д.Дементьев «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в 

стихах поэтов XX века. Р.Р. 

Развѐрнутая характеристика одного из 

поэтических текстов. 

 Из зарубежной литературы  6     

62 У.Шекспир.Краткие сведения об 

авторе. Сонеты: «Когда на суд 

безмолвных, тайных дум…», 

«Прекрасное прекрасней во сто 

крат…», «Уж если ты разлюбишь, - 

так  теперь…», «Люблю, но реже 

говорю об этом…» Темы и мотивы.  

«Вечные» темы (любовь, жизнь, 

смерть, красота)  в сонетах 

У.Шекспира. 

1   

63 Р.Бѐрнс .Краткие сведения об авторе. 

Стихотворение «Возвращение 

солдата». Основные мотивы 

стихотворения: чувство долга, 

воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

Стихотворение  «Джон Ячменное 

Зерно». Основные мотивы 

стихотворения: чувство долга, 

воинская честь, народное 

представление о добре и силе. 

1   

64 Р.Л.Стивенсон 

Краткие сведения  об авторе. Роман 

«Остров сокровищ» (часть  третья, 

«Мои приключения на суше»). 

Приемы создания образов. 

Находчивость, любознательность - 

наиболее привлекательные качества 

героя.  

1   

65 «Остров сокровищ» . Приемы 

создания образов. Находчивость, 
любознательность - наиболее 

привлекательные качества героя. 

1 
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66 А. де Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. Повесть 

«Планета людей», «Линия», 

«Самолет», «Самолет и планета», 

сказка «Маленький принц». Добро, 

справедливость, мужество, порядоч-

ность, честь в понимании писателя и 

его героев.    

1   

67 Я.Купала. Основные биографические 

сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах 

«Мужик», «А кто там идет», «Алеся». 

М.Горький и М.Исаковский – 

переводчики Я.Купалы. 

1   

68 Итоговое контрольное тестирование. 

Рекомендации для летнего чтения. 

1   

 

 

4. Содержание программы учебного предмета 
 

Введение 

Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. 

Литературные роды (лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. 

Движение жанров. Личность автора, позиция писателя, труд и творчество. 

Теория  литературы: литературные  роды. 

Из устного народного творчества   
Былины 

«Святогор и Минула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

Л.К. Толстой. «Илья Муромец». Событие в былине, поэтическая речь 

былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, поучительная 

речь былины, отражение в былине народных представлений о 

нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая 

песня). Тематика былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта 

в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. Краеведение: 

легенды и предания о народных заступниках края (региона). 

Русские народные песни. 

Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша масленица дорогая...», 

«Говорили — сваты на конях будут»); лирические песни ( «Подушечка моя 

пуховая... »); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и эпическое 

начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. 
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Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 

представления и судьба народа в народной песне. 

Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанра 

обрядовой поэзии, лироэпическая песня. 

Краеведение: песенный фольклор региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, 

«посиделки» в литературной гостиной, устная газета. 

Из древнерусской литературы   
Из «Повести временных лет » («И вспомнил Олег коня своего »), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Поучительный характер древнерусской 

литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, твердость духа, религиозность. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в 

древнерусской литературе (наставление, поучение, житие, путешествие, 

повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ; изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников 

древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века   

М.В. Ломоносов 

Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «О вы, которых ожидает...» 

(из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее величества 

государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»). «Я знак 

бессмертия себе воздвигну л., : мысли о просвещении, вера в творческие спо-

собности народа, рассуждения о значении поэтического труда. Теория о 

«трех штилях» (отрывки). Тематика поэтических произведений; особенность 

поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 

Основные положения и значение теории о стилях художественной лите-

ратуры. 

Теория литературы: ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с репродукциями (портреты М.В. 

Ломоносова). 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: Холмогоры 

— Москва — Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. 

Ломоносов — ученый-энциклопедист». 

Г.Р. Державин 

Биография Державина (по страницам книги В. Ходасевича «Державин»). 

«Властителям и судиям»: отражение в названии тематики и проблематики 

стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со 

стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. 
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Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического 

стихотворения от оды, тематическое разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Д.И. Фонвизин 

Краткие сведения о писателе. «Недоросль», Своеобразие 

драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее 

проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные 

вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; 

жанр комедии; «говорящие» фамилии; литературное направление (создание 

первичных представлений); классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: театральное искусство (театральные 

профессии, авторский замысел и исполнение [трактовка]; актер и режиссер; 

режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

Из литературы XIX века   
А.С. Пушкин 

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» 

(«Любви, надежды, тихой славы...»), «Во глубине сибирских руд...». 

Человек и природа («Туна»). Дружба и тема долга. «Песнь о вещем Олеге»: 

судьба Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — 

предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и суеверие. «Полтава» 

(в сокращении): образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос 

поэмы. Изображение «массы» и персоналий в поэме. Своеобразие 

поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). 

Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир 

поэмы, группировка образов, художественный образ и прототип, тропы и 

фигуры (риторическое обращение, эпитет, метафора), жанровое образование 

— дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с 

элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия 

«Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по 

произведениям поэта и литературе о нем; час поэзии в литературной 

гостиной «Мой Пушкин». 

М.Ю. Лермонтов 
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«Родина», «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» 

(родина, честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и 

художественные приемы их создания; речевые элементы в создании 

характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художе-

ственное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о 

лирическом сюжете и композиции лирического стихотворения; фольклорные 

элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической 

правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-

литературном музее «Москва Ивана Грозного». 

Н.В.Гоголь 

Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и 

жизни «маленького человека». Разоблачение угодничества, глупости, 

бездуховности. «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. 

Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, 

«говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики 

персонажа, составление словаря для характеристики персонажа, написание 

рассказа по заданному сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в 

русском искусстве (живопись, кино, мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-

краеведческая экскурсия «Петербург Н.В. Гоголя». 

И.С. Тургенев 

Рассказ о жизни писателя в 60-е годы. Общая характеристика книги 

«Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 

трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в 

изображении Тургенева); «Певцы» (основная тема рассказа, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе 

«Нищий»: тематика; художественное богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе 

(углубление представлений). 

Н.А. Некрасов 

«Железная дорога», «Размышления у парадного подъезда», «Русские 

женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — основная тема 
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произведений поэта; своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. 

Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 

проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство 

долга; верность, преданность, независимость, стойкость, чванство, рав-

нодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре 

поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, 

цитатный план, элементы тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 

Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и 

литературно-краеведческая заочная экскурсия «Сибирскими дорогами 

декабристок». 

М.Е. Салтыков-Щедрин 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий 

помещик» и одно произведение по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа 

помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, 

сатирический тип; притчевый характер сатирических сказок; мораль; 

своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной 

гостиной «Крестьянский труд и судьба землепашца в изображении поэтов 

XIX века»: 

А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; 

Н.П. Огарев. «Сторона моя родимая...»; 

И.С. Никитин. «Пахарь»; 

А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; 

А.Н. Майков. «Сенокос», «Нива»; 

М.Л.Михайлов, «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

Л.Н. Толстой 

Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история 

«Севастопольских рассказов». Литература и история. «Севастополь в декабре 

месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита 

Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. 

Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление 

цитатного плана, устное сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 
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Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской 

славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности; написание сценария 

литературно-музыкальной композиции. 

Н.С. Лесков 

Краткие сведения о биографии писателя. «Лесков — писатель будущего». 

«Левша». Особенность проблематики и центральная идея повести. Образный 

мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля повести. Расширение 

представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве 

(живопись, кинематограф, мультипликация). 

А.А. Фет 

Русская природа в стихотворениях: «Вечер», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; 

красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в 

лирическом тексте (эпитет, сравнение, метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной 

гостиной «Стихи и песни о родной природе поэтов XIX века»: 

А.С. Пушкин. «Редеет облаков летучая гряда..,», «Ночной зефир...», «Зимняя 

дорога»; М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...»; А.А. Фет. «Я 

пришел к тебе с приветом...», «Еще весны душистой нега...»; Ф.И. Тютчев. 

«Осенний вечер»; Я.П. Полонский. «Ночь»; А.Н. Майков. «Осенние листья 

по ветру кружат...» и др. 

А.П. Чехов 

«Хамелеон», «Смерть чиновника»: разоблачение беспринципности, 

корыстолюбия, чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, 

способы создания образов, социальная направленность рассказов; позиция 

писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка 

персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки 

учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем 

смеетесь?». Возможно привлечение произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

«О Русская земля...»: стихи о России поэтов XIX — XX веков 
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Для чтения и обсуждения: 

А.К. Толстой. «Илья Муромец» и два стихотворения по выбору; 

Я.П. Полонский. «В альбом К. Ш...»; А.А. Ахматова. 

«Молитва»; В.Хлебников. «Мне мало надо...»; И.Северянин. 

«Родник». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XIX—XX веков. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических 

текстов, чтение стихотворения наизусть. 

Из литературы XX века   

М. Горький 

«Детство» (главы из повести по выбору). «Легенда о Данко» (из рассказа 

«Старуха Изергиль»), Основные сюжетные линии в автобиографической 

прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа 

(личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, за-

висть, равнодушие, покорность, непокорность, гордость, жалость) и 

авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической 

прозе, лексика и ее роль в создании различных типов прозаической 

художественной речи, герой-романтик, прием контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и 

русские писатели (Л. Толстой, А. Чехов)*. 

И.А. Бунин 

«Догорел апрельский светлый вечер...», «Кукушка». Смысл названия; 

доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные 

проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, 

поэтический образ, художественно-выразительная роль бессоюзия в 

поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное 

чтение, различные виды пересказа. 

А.И. Куприн 

«Куст сирени». Взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя в 

понимании автора и его героя. Основная сюжетная линия рассказа и 

подтекст; художественная идея. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, 

составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной или дискуссионном клубе «Что есть доброта?» — по материалам 
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изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным 

наблюдениям и представлениям 

В.В. Маяковский 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. 

Приемы создания образов. Художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических 

произведениях; мотив, тема, идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, 

метафора; синтаксические фигуры и интонация конца предложения). 

Развитие речи: выразительное чтение. 

С.А. Есенин 

«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика 

лирических стихотворений; лирическое «я>> и образ автора. Человек и 

природа, чувство родины, эмоциональное богатство лирического героя в 

стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, 

поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским 

местам». 

Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер 

или час в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», 

вечер одного стихотворения «Мой Сергей Есенин». 

И.С. Шмелев 

«Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и 

художественная идея. Национальный характер в изображении писателя. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с 

элементами очерка, антитеза. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со 

словарями. 

М.М. Пришвин 

«Москва-река». Тема и внутренний смысл. Родина, человек и природа в 

рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, 

градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

К.Г. Паустовский 

«Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», 

«Леса», «Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение 

фрагментов, воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; 

образ рассказчика в произведении. 
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Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства 

художественной речи: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж 

как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой 

родине). 

Н.А.Заболоцкий «Не позволяй душе лениться...» Тема стихотворения и его 

художественная идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное 

достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи 

(риторическое восклицание, метафора), морфологические средства (роль 

глаголов и местоимений). 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения 

по заданной тематике. 

А.Т. Твардовский 

«Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 

жизни...», «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство 

долга, дом, сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса 

А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, 

поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные типы чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной или час поэзии «Стихи и песни о войне поэтов XX века»: 

А.А.Ахматова. «Клятва», «Песня мира»; 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»; 

А.А.Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. Огонек»,  «Ой, туманы мои...» и др. 

Б.А. Васильев 

«Экспонат №...» Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. 

Разоблачение равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды 

комментирования эпизода. 

В.М. Шукшин 

Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. 

Шукшина. «Микроскоп», «Волки», «Срезал», «Постскриптум» (два рассказа 

по выбору). Внутренняя простота и нравственная высота героев. 

Теория литературы: способы создания характера. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, 

сочинение-рассуждение. 
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Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве 

(сценарист, режиссер, автор). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

 

«Мне о России надо говорить...»: стихи о России поэтов XX века 

Для чтения и обсуждения: 

Я.В. Смеляков. «История»; 

А.Я.Яшин. «Не разучился ль...» 

Р.А. Ипатова. «Как хорошо, что есть на свете дом...»; 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб»; 

А.Д. Дементьев. «Волга». 

Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, 

чтение стихотворения наизусть. 

Из зарубежной литературы   

У. Шекспир 

Краткие сведения об авторе. Темы и мотивы сонетов. «Когда на суд 

безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во сто крат...», «Уж 

если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об 

этом...». Вечные темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. 

Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и 

расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Р. Бѐрнс 

Краткие сведения об авторе. «Возвращение солдата», «Джон Ячменное 

Зерно» — по выбору. Основные мотивы стихотворений: чувство долга, 

воинская честь, народное представление о добре и силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория. 

Р.Л. Стивенсон 

Краткие сведения об авторе.   «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои 

приключения на суше»). Приемы создания образов. Находчивость, 

любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания 

«С.Я. Маршак — переводчик». 

 А. Сент-Экзюпери 

Краткие сведения о писателе. «Планета людей», «Линия», «Самолет», 

«Самолет и планета» — по выбору). Добро, справедливость, мужество, 

порядочность, честь в понимании писателя и его героев. Основные события 

и позиция автора. 
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Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и 

вымысел. 

Связь с другими   искусствами. Сказка А.де Сент-Экзюпери на языке других 

искусств. Рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

Я.Купала. Основные биографические сведения. Отражение судьбы 

белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там идет», «Алеся». 

М.Горький и М.Исаковский – переводчики Я.Купалы. 
 

 

6. Формы и  средства контроля 
Формами  контроля являются: 

сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  

    

№ 

урока 
Перечень тем 

13 Классное  сочинение  по творчеству Д.И.Фонвизина 

22 Классное  сочинение по творчеству поэтов 19 века 

36 Домашнее сочинение по повести Н.С.Лескова «Левша». 

48 Классное  сочинение по рассказу А.И.Куприна «Куст сирени»  

54 Классное изложение (или сочинение) по творчеству 

К.Г.Паустовского 

68 Итоговое контрольное тестирование 

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1 Литература. 6класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 2.  

Программа по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы ,   

автор-составитель: Г.С. Меркин //Литература. Программа. 5-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях,   оборудовании класса представлена  

в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

8 класс 

2. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по литературе для 8 класса  составлена на основе   

«Программы по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы»,   

автор-составитель: Г.С. Меркин,  М.: «Русское слово», 2008.  

 Цели  изучения литературы: 

 воспитание личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

Рабочая программа   ориентирована на использование учебника  

«Литература. 8 класс»./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часа, в неделю – 2 часа.  

В том числе: классное сочинение –  4, домашнее сочинение – 1. 

Формы организации урока: 

 урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Формы контроля: 

сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.     

 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 
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Важнейшими умениями в 8 классе являются следующие: 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты 

художественных и публицистических произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанного 

самостоятельно художественного произведения (сказка, стихотворение, 

глава повести и пр.); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, 

аргументировать отзыв о прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской 

оценки в раскрытии содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого 

произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и 

пользоваться справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка 

сообщений, докладов, рефератов; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на 

литературную и свободную темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять 

высказывания литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

 умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Из устного народного творчества 3 

Из древнерусской литературы 4 

Из литературы XVIII  века 4 

Из литературы XIX века 33 

Из литературы XX века 20 

Из зарубежной литературы 3 

ИТОГО 68 

 

 

№ Тема  раздела, урока Кол-

во 

час. 

Дата Примеча

ние 

 1. Введение 1   

1  1. Художественная литература и  история 1   
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 2. Из устного народного творчества 3   

2  2. Исторические песни. Исторические песни XVI 

века. «Иван Грозный молится по сыне»  
1   

3  3. Исторические песни XVII века, «Плач Ксении», 

«Возвращение Филарета» 
1   

4  4. Песня о Степане Разине.20-е годы  XVII- XVIII 

века 
1   

 3. Из  древнерусской литературы 4   

5   5. «Житие Сергия Радонежского» 1   

6  6. «Слово о погибели Русской земли» 1   

7  7. «Житие Александра Невского» 1   

8  8. Р.р. Конкурс рефератов 1   

 4. Из литературы 18 века 4   

9 9. Г.Р. Державин  - поэт и  государственный 

чиновник. Стихотворение "Вельможа" 

(самостоятельная работа) 

1    

10  10. Г.Р. Державин  «Памятник» 1   

  11  11. Краткие сведения о Н.М. Карамзине. Карамзин и 

Пушкин 
1   

12 12. Повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза» - новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика, 

новый тип героя, образ Лизы 

1   

 5. Литература 19 века. 33   

13  13. Поэты пушкинского круга. Предшественники и 

современники. Романтизм. 
1   

14  14. В.А. Жуковский Анализ баллады «Лесной царь» 1   

15  15. В.А. Жуковский. Анализ 

стихотворений«Невыразимое», "Море" 
1   

16  16. К.Ф.Рылеев. «Иван Сусанин», "Смерть Ермака" 

(самостоятельная работа) 
1   

17  17. А.С. Пушкин. Тематическое богатство поэзии. 

"19 октября" (1825) 
1   

18   18. «Песни о Стеньке Разине» (самостоятельная 

работа) 
2   

19  19. «Капитанская дочка». Историческая основа. 

Творческая история произведения. Тема семейной 

чести в романе (анализ 1,2 глав) 

1   

20  20. Порядки в Белогорской крепости (гл.3-5). Пѐтр 

Гринѐв в испытаниях любовью и дружбой (гл.3-5) 
1   

21  21. Тема человека и истории, народа и власти, 

внутренней свободы в повести (гл.6-14) 
1   

22  22. Р.р. Сочинение по творчеству Пушкина  1   

23  23. Кавказ в жизни  и творчестве  М.Ю. Лермонтова.  

Особенности композиции поэмы "Мцыри". Смысл 

эпиграфа 

1   

24  24. Художественная идея поэмы М. Ю. Лермонтова 

«Мцыри» 
1   
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25  25. Н.В. Гоголь. Основные вехи биографии 

писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия 

«Ревизор»: творческая и ссценическая история пьесы 

1   

26  26. «Сборный город всей темной стороны». Анализ 

1 действия. 
1   

27  27. Хлестаков и городничий. Анализ второго 

действия. 
1   

28 28. Основной конфликт пьесы и способы его 

разрешения Хлестаков – «вельможа» и 

«значительное лицо. Анализ третьего действия. 

1   

29  29. Хлестаков – ревизор. Анализ четвѐртого 

действия. 
1   

30  30. Художественная идея комедии. Анализ пятого 

действия. 
1   

31  31. Р.р. Речь как средство создания образов героев 

комедии. Новаторство Н.В.Гоголя. Подготовка к 

сочинению 

1   

32  32. Основные вехи биографии И.С. Тургенева. 

Произведения  писателя о любви: повесть «Ася». 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев. 

1   

33  33. И.С. Тургенев «Ася».  Господин Н.Н. и Гагин.  

Русские и немецкие традиции в повести  
1   

34 34. Композиция повести «Ася». Образ Аси. 

Возвышенное и трагическое в изображении жизни и 

судьбы героев  

   

35  35. Образ природы. Тема рока в повести. 

Подготовка к сочинению 
   

36  36. Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. 

Судьба и жизнь народная в изображении поэта. 

«Внимая ужасам войны…» 

   

37  37. Н.А. Некрасов «Зелѐный шум». Человек и 

природа в стихотворении.  Подготовка к сочинению 

по картине А.Рылова "Зелѐный шум" 

   

38  38. Краткие сведения о А.А. Фете. Мир природы и 

духовности в поэзии «Целый мир от красоты…»   
   

39  39. Гармония чувств, единство с миром природы, 

духовность – основные мотивы лирики А.А.Фета 

«Учись у них: у дуба, у березы…» 

   

40  40. Краткие сведения об А.Н.Островском. Пьеса-

сказка «Снегурочка»: своеобразие сюжета  
   

41  41. Особенности конфликта пьесы-сказки. 

Берендеево царство в пьесе  
   

42  42. Р.р. Защита рефератов     

43  43. Л.Н.Толстой. Основные вехи биографии 

писателя. «Отрочество» (главы из повести)  
   

44  44. Рассказ «После бала». История создания. Анализ 

первой части. Основные мотивы рассказа 
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45  45. Приемы создания образов. Анализ второй части. 

Судьба рассказчика для понимания художественной 

идеи произведения». Становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола  

   

 6. Из литературы 20 века. 20   

46  46. М.Горький. Основные вехи биографии писателя. 

«Макар Чудра».  Проблема цели и смысла жизни, 

истинные и ложные  ценности жизни.   Специфика 

романтического рассказа. Художественное 

своеобразие ранней прозы М.Горького 

   

47 47.  М.Горький «Мой спутник». Образ Шакро и 

рассказчика. Проблема слияния «разумного» и 

«стихийного» начал  

   

48  48. В.В.Маяковский. Краткие сведения о поэте     

49  49. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям»  
   

50  50. Краткие сведения о Н.А. Тэффи. Темы  

творчества 
   

51  51. Н.А. Тэффи. «Свои и чужие»; Большие 

проблемы «маленьких людей»; человек  и 

государство  

   

52  52. М.М. Зощенко Большие проблемы «маленьких 

людей». Человек  и государство. Художественное 

своеобразие рассказов   

   

53  53.  М.М.Зощенко «Обезьяний язык»     

54  54. Н.А.Заболоцкий. Краткие сведения о поэте. Тема 

творчества в лирике Н.Заболоцкого 40-50-х годов 
   

55  55. Н.А. Заболоцкий.   «Я не ищу гармонии в 

природе...»  
   

56  56. Н.А. Заболоцкий - поэт труда, красоты, 

духовности. Стихотворения "Некрасивая девочка", 

«Старая актриса» 

   

57 57. М.Исаковский "Катюша"    

58 58. М.Исаковский "Враги сожгли родную хату.."    

59 59. М.Исаковский "Три ровесницы (самостоятельная 

письменная работа) 
   

60  60.  А.Т. Твардовский Основные вехи биографии. 

Поэма "За далью - даль". Анализ первой главы 
   

61 

 

61. А.Т. Твардовский «За далью - даль». Анализ 

главы «Огни Сибири».Ответственность художника 

перед страной – один из основных мотивов. Образ 

автора. Художественное своеобразие изученных 

глав 

   

62  62.  В.П. Астафьев Краткие сведения о писателе.    
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 Человек и война, литература и история в творчестве  

63 

 

 63.  В.П. Астафьев «Фотография, на которой меня 

нет». Проблема нравственной памяти в рассказе. 

Образ рассказчика 

   

64 

 

 64. В.Г.Распутин Основные вехи биографии. XX век 

на страницах прозы В.Г.Распутина 
   

65 

 

 65. Нравственная проблематика повести 

В.Г.Распутина «Уроки французского» 
   

  Из зарубежной литературы   3   

66  66. Эпоха Возрождения. Краткие сведения об У. 

Шекспире. История сюжета и прототипы героев 

трагедии «Ромео и Джульетта» 

   

67  67. Идеалы Возрождения в трагедии «Ромео и 

Джульетта». Проблематика трагедии 
   

68  68. М. Сервантес Краткие сведения о писателе. 

Роман «Дон Кихот»: основная проблематика и 

художественная идея романа. Образ Дон Кихота 

   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Введение  

Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и 

история. Значение художественного произведения в  культурном наследии 

страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и eго роль в развитии 

литературного процесса, жанры и роды литературы. 

Из устного  народного  творчества   

Исторические песни: «Возвращение Филарета», «Царь требует выдачи 

Разина», «Разин и девка-астраханка» (на выбор), «Солдаты готовятся 

штурмовать Орешек», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). Связь с представлениями и исторической 

памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в 

исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 

исторической песни от былины, песня-плач.  

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря  одной из 

исторических песен.  

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен.  

Краеведение: запись музыкального фольклора региона.  

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным 

коллективом, вечер народной песни. 

Из  древнерусской литературы   
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«Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского», 

«Сказание о Борисе и Глебе» (в сокращении) «Житие Сергия Радонежского». 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила 

нравственных представлений о человеке; благочестие, доброта, открытость, 

неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость,  готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной 

литературы; тематическое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература; сказание, слово и моление   как 

жанры древнерусской литературы, летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки   и запись 

выводов, наблюдения над лексическим составом произведений.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Из литературы  XVIII  века   

Г. Р. ДЕРЖАВИН    

Поэт  и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов и 

биографии и личных представлений. Стихотворения: «Памятник», 

«Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные 

мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на   вопрос, запись 

ключевых слов и словосочетаний. 

Н.М. КАРАМЗИН   

Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — 

новая эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый 

тип героя, образ Лизы. 

Теория  литературы:  сентиментализм  как  литературное направление, 

сентиментализм и классицизм (чувственное направление в противовес 

рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка  и запись 

выводов, похвальное слово историку и писателю. Защита реферата   

«Карамзин   на   страницах   романа Ю.Н.Тынянова «Пушкин». 

Из литературы XIX века   

  Поэты пушкинского круга. Предшественники и современники    

 В.А.Жуковский. «Лесной царь»,  «Море»,  «Невыразимое», «Сельское 

кладбище». 

   К.Н. Батюшков. «Судьба Одиссея»,  «Мой гений». 

Е.А. Баратынский. «Чудный град порой сольется». 

А.А. Дельвиг.   «Русская песня» («Соловей мой, соловей»). 

Н.М.Языков. «Пловец». 

Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических 

произведений. В кругу собратьев по перу (Пушкин и поэты его круга). 
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Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое 

образование — дума, песня, «легкая» поэзия, элементы романтизма, 

романтизм.  

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана,  выразительное 

чтение наизусть, запись тезисного плана.  

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями.  

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«Песни и романсы на стихи поэтов начала  XIX века». 

А.С.ПУШКИН  

Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И.. 

Пущину», «19 октября 1825 года», «Песни о Стеньке  Разине». Повесть 

«Пиковая дама» (обзор). История написания  и основная проблематика. 

«Маленькие трагедии» (обзор, содержание одного произведения по выбору). 

Самостоятельная характеристика тематики и системы образов по 

предварительно составленному плану. Повесть «Капитанская дочка»: 

проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, вольнолюбие, осознание 

предначертанья, независимость, литература  и история). Система образов 

повести. Отношение писателя к событиям  и героям. Новый тип 

исторической прозы. 

 Теория литературы: послание, песня, художественно-выразительная  роль 

частей речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие  речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составления  планов 

разных типов, подготовка тезисов, сочинение 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями. «Пиковая дама» и «Маленькие трагедии» в музыке, театре и 

кино. 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской 

повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной 

гостиной  «Адресаты лирики А.С. Пушкина». 

 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  

 Кавказ в  жизни и творчестве. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность  к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные      мотивы поэмы; 

художественная идея и средства ее выражения; образ- персонаж, образ-

пейзаж. «Мцыри — любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский).  

Теория  литературы: сюжет  и фабула в поэме; лироэпическая  поэма; роль 

вступления, лирического монолога; романтическое движение; поэтический 

синтаксис (риторические фигуры). Романтические традиции. 

 Развитие  речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составления  

цитатного плана, устное сочинение.  

Связь с  другими искусствами: работа с иллюстрациями.  
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Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. 

Лермонтов на Кавказе». Возможные виды внеурочной деятельности: час 

эстетического воспитания «М.Ю.Лермонтов – художник» 

Н.В. ГОГОЛЬ   

Основные  вехи   биографии   писателя.   А.С.  Пушкин и Н.В. Гоголь. 

Комедия «Ревизор»: творческая и сценическая история пьесы, русское 

чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, 

лживости  и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу . 

Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 

произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» 

фамилии, фантастический элемент как прием создания комической ситуации 

комический рассказ. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, 

сочинение сопоставительного характера, формулировка тем творческих 

работ, подготовка вопросов для  обсуждения.  

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, 

сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя.  

 Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия  в литературной 

гостиной «Долго ли смеяться над тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; 

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

И.С. ТУРГЕНЕВ  

Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения  писателя о любви: 

повесть «Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы 

героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, постоянство; цельность 

характера — основное в образе героини. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры и художественной 

стилистике повести.  

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, 

письменная характеристика персонажа, отзыв о прочитанном.     Связь с 

другими искусствами: подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. Возможные виды внеурочной 

деятельности: дискуссия в литературной гостиной ( тема дискуссии 

формулируется учащимися) 

  Н.А.НЕКРАСОВ 

Основные вехи биографии Н.А.Некрасова. Судьба и жизнь народная в 

изображении поэта.   «Внимая ужасам войны», «Тройка». Судьба крестьянки 

— одна из постоянных тем поэта; своеобразие раскрытия лирического 

переживания героини. 
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Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность  

(создание первичных представлений); выразительные  средства 

художественной речи: эпитет, бессоюзие;  роль глаголов и глагольных форм.     

Развитие    речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для 

характеристики лирического персонажа.  

Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей. 

А. А.ФЕТ   

Краткие  сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: 

«Учись у них: у дуба, у березы...», «Целый мир от красоты...». Гармония 

чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики 

А.А. Фета.  

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ 

на вопрос.  

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер  «Стихи и 

песни о родине и родной природе поэтов 19 века»: 

Н. И.  Гнедич. «Осень»; 

П.А.Вяземский.   «Береза», «Осень»; 

А.Н.Плещеев.  «Отчизна»;  

Н.П.  Огарев.  «Весною», «Осенью» ;  

И.З.Суриков «После дождя»; 

 И.Ф.Анненский « Сентябрь», «Зимний романс» и другие 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»:  своеобразие 

сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ 

Снегурочки. Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык 

персонажей. 

Теория литературы: драма.  

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление 

цитатного плана к сочинению.  

Связь с другими искусствами: прослушивание грамзаписи , музыкальная 

версия «Снегурочки». А.Н. Островский  и Н.А. Римский-Корсаков. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ  

Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); 

становление личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ 

«После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, угасание любви — 

основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 

для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула 

рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план 

сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 
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Из  литературы XX  века  

М. ГОРЬКИЙ  

Основные вехи биографии писателя. Свобода и сила духа в изображении М. 

Горького: «Песня о Соколе», рассказ «Mакар Чудра». Проблема цели и 

смысла жизни, истинные и ложные  ценности жизни. Специфика песни и 

романтического рассказа . Художественное своеобразие ранней прозы  М. 

Горького.  

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие  (песня, 

сказка), образ-символ.  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный  план, 

сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, 

кинематографические версии ранних рассказов М. Горького.  

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода — по Руси» 

В.В.МАЯКОВСКИЙ  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихотворении В. 

Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, 

рифма и ритм в лирическом стихотворении.  

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

 Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной 

«В.В. Маяковский — художник и актер».  

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина  по 

материалам конкурсных работ учащихся. 

О  серьезном  —  с  улыбкой (сатира начала XX века)   

Л. Тэффи «Свои и чужие»; М.М. Зощенко «Счастливый случай» ,«Обезьяний 

язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек  и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного  анекдота — к 

фельетону, от фельетона — к юмористическому  рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм  

(расширение представлений о понятиях).  

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составления  словаря 

лексики персонажа. 

Д.Б. КЕДРИН.  Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Зодчие»:труд, 

творчество, талант, власть. Основные мотивы. Художественная идея. 

Теория литературы: баллада(расширение представлений о жанре), символ, 

многоплановость, подтекст. 

Развитие речи: составление тезисов, письменная формулировка выводов. 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Старая актриса», «Некрасивая девочка» — по выбору. Поэт труда, красоты, 

духовности. Тема творчества  лирике Н. Заболоцкого 50—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

А.ГРИН. Основные вехи биографии. Вопросы любви, добра и доброты, 

человечности в повести «Алые паруса». Язык и стиль произведения. 

Теория литературы: романтическое движение в повести 

Развитие речи: сочинение-рассуждение, диспут, дискуссия. 

Связь с другими видами искусства: «Алые паруса» в кино и на балетной 

сцене. 

В.П. АСТАФЬЕВ   

Краткие сведения о писателе. Человек и война, литература  и история в 

творчестве В.П. Астафьева: рассказ «Фотография, на которой меня нет». 

Проблема нравственной памяти в paссказе. Отношение автора к событиям и 

персонажам, образ рассказчика. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к cочинению, подбор 

эпиграфа.  

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и 

произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не 

молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский.  «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников »; 

М.Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ  

Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т.Твардовского: «За 

далью – даль»(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. 

Ответственность художника перед страной – один из основных мотивов. 

Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав.  

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского.  

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план.  

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А. 

Твардовского).  

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

Л.Л. Блок.  «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников.  «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В.Исаковский.  «Катюша»; 

М. Л. Светлов. «Веселая песня»; 

Л.Л.Вознесенский. «Слеги»; 
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Г.И. Рождественский.    «Мне такою нравится земля» 

В.С.. Высоцкий. «Яне люблю» и др. 

В.Г. РАСПУТИН  

Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы  В. 

Распутина. Нравственная проблематика повести «Уроки  французского». 

Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, 

справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, готовности 

прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в 

художественной прозе. 

 Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих  различные 

нравственные представления, подготовка тезисов к уроку – диспуту.  

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

Из  зарубежной  литературы 

У.ШЕКСПИР  

Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта». Певец великих 

чувств и вечных тем ( жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). 

Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене.  

Теория литературы: трагедия ( основные признаки жанра).  

Связь с другими искусствами: история театра. 

М.СЕРВАНТЕС  

Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика 

(идеальное и обыденное, возвышенное и приземлѐнное, мечта и 

действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. Донкихотство.  

Теория литературы: роман, романный герой.  

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, сообщения учащихся. 

Э.Т.А. ГОФМАН.  

Краткие сведения о писателе.  Тема добра и зла, света и тьмы в сказке 

«Щелкунчик». 

Связь с другими видами искусства: «Щелкунчик»Э.Т.А. Гофмана в музыке 

П.И. Чайковского и в современном мультипликационном искусстве. 

ДЖ.Г. БАЙРОН.  

Краткие сведения о поэте. «Властитель дум». Стихи «наполеоновского 

цикла» (обзор): «Ода к Наполеону Бонапарту», «Прощание  Наполеона», 

«Ода с французского», ): «С французского»  с более подробной 

характеристикой одного стихотворения. Дж.Г.Байрон в России.  

  

6. Формы и  средства контроля 

Формами  контроля являются: 
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сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.  

    

Номер урока Перечень тем 

22 Сочинение  по повести А.С.Пушкина  «Капитанская 

дочка». 

31 Сочинение по комедии Н.В.Гоголя   «Ревизор».     

35 Сочинение по повести И.С. Тургенева «Ася». 

45 Сочинение-рассуждение  по рассказу Л.Н. Толстого.  

«После бала». 

63 Подготовка к домашнему сочинению по рассказу 

В.П.Астафьева «Фотография, на которой меня нет». 

 

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.  Литература. 8 класс ./ учебник для общеобразовательных учреждений : в 2 

частях /Г.С. Меркин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.  

2.  Программа по литературе    для 5-9 классов общеобразовательной школы ,   

автор-составитель: Г.С. Меркин //Литература. Программа. 5-11 классы. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  

 

9 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы  основного 

общего образования по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной 

школы,  авторы-составители: Г. С. Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: 

«Русское слово», 2008 г./    

 Цель курса:  

 приобщение обучающихся к богатствам отечественной и мировой 

художественной литературы, формирование их представлений о 

литературе как об одном из важнейших достижений культуры; 

 формирование гуманистического мировоззрения учащихся; 

 развитие у учащихся способностей эстетического восприятия и оценки 
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произведений литературы, а также отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких нравственных качеств личности, патриотических 

чувств, гражданской позиции; 

 воспитание культуры речи обучающихся. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника   

«Литература. 9 класс». Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 

ч./Авт.-сост. С.А. Зинин,В.И. Сахаров, В.А. Чалмаев – М.: «Русское слово»   

   Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. 

В том числе:  

классное сочинение-5, домашнее сочинение  - 1,  тест-2. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи, урок-заочная экскурсия, урок-

исследование  урок-лекция. 

Формы текущего контроля:  сочинение (классное, домашнее), тестирование, 

устный опрос. 

  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Обучающиеся должны знать: 

1. Основные этапы жизненного и творческого пути классических 

писателей. 

2. Тексты художественных произведений. 

3. Сюжет, особенности композиции. 

4. Типическое значение характеров главных героев произведений. 

5. Основные понятия: литературный характер, литературный тип, 

реализм, критический реализм. 

6. Изобразительно-выразительные средства языка. 

7. Элементы стихотворной речи (ритм, размеры, строфа).  

8. Учащиеся должны уметь: 

9. Выразительно читать произведения или отрывки из них, в том числе 

выученные наизусть. 

10. Анализировать произведения с учетом его идейно-художественного 

своеобразия. 

11. Определять принадлежность к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма). 

12. Определять идейно-художественную роль в произведении элементов 

сюжета, композиции, системы образов и изобразительно-

выразительных средств языка. 

13. Выявлять роль героя в раскрытии идейного содержания произведения 

и авторскую оценку героя. 

14. Обосновывать своѐ мнение о произведениях и героях. 
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15. Свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 

суждения и аргументировано их отстаивать. 

16. Составлять план и конспект общественно-политической и литературно-

критической статей. 

17. Готовить доклад, сообщение, реферат на литературную тему (по 

одному источнику). 

18. Писать рецензию (или отзыв) на самостоятельно прочитанное 

произведение, просмотренный фильм, телепередачу, спектакль. 

19. Писать сочинение на литературную или публицистическую тему. 

20. Пользоваться словарями различных типов и справочниками. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

Содержание Кол-во часов 

 Введение                                               

 

2 

Из зарубежной литературы                  6 

Из древнерусской литературы             6 

Из литературы 18 века.     2 

Из литературы 19 века     57 

Из литературы 20 века                        

 

29 

Итого 102 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примеч

ание 

 Введение   

 

2 

 

  

 

1 

 

 

 

Подведение итогов изучения литературы в 

средних классах. Своеобразие изучения 

литературы в 9 классе; историко-

литературный процесс 

 

1 
  

 

2 

Литературные направления, школы, 

движения.Периодизация литературного 

процесса. Развитие литературы от устного 

народного творчества, древнерусской 

литературы, литературы XVIII к XIX и XX 

векам. Литература и история; этические и 

эстетические взгляды 

 

 

1 

  

 Из зарубежной  литературы 

 

6 

 

  

 У. Шекспир (обзор)    
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3 

 

 

 

 

 

Жанровое многообразие драматургии У. 

Шекспира. Проблематика трагедий. 

Высокое и низкое, сиюминутное и 

общечеловеческое, доброе и злое в 

трагедии «Гамлет» 

1 

 

4 

Центральный конфликт пьесы. Образы 

Гамлета и Офелии в трагедии и русском 

искусстве XX века 

 

1 
  

 

5 

 

 

Ж. Б. Мольер 

Краткие сведения о драматурге. «Высокая 

комедия» Ж.Б. Мольера (обзор). Тематика и 

проблематика комедий Мольера 

 

1 
  

6 Комедия «Мнимый больной»: основной 

конфликт пьесы; объекты уничтожающего 

смеха; группировка образов в комедии 

1   

 

7 

 

 

И.В. Гѐте 

Краткие сведения о поэте. И.В. Гѐте — 

выдающийся деятель немецкого 

Просвещения. «Фауст» — вершина 

философской  литературы 

 

1 
  

8 Чтение и характеристика отдельных 

фрагментов трагедии. И.В. Гѐте в России 

1   

 Из древнерусской литературы 6 

 

  

9 

 

Художественно-литературные памятники 

Древней Руси 

1   

10 

 

«Слово о полку Игореве»:история 

написания и публикации, основная 

проблематика 

 

1 
  

11 

 

Система образов (образы-персонажи, образ-

пейзаж, образы животных); центральная 

идея, значение «Слова...» в истории русской 

литературы и культуры 

 

1 
  

 

12 

Оригинал и переводы; мысль о единстве 

Русской земли; сила, героизм, мудрость, 

верность, любовь к родине. Проблема 

ответственности за судьбу Руси в 

«Слове...». 

 

1 
  

13 

 

 

Р/р. Подготовка к сочинению по «Слову о 

полке Игореве» 

1   

14 Р/р.  Сочинение по « Слову о полке 

Игореве» 

 

1 
  

 Из литературы XVIII века 2   

15 

 

А. Н. Радищев 

Основные вехи биографии А.Н. 

Радищева.«Путешествие из Петербурга, в 

Москву»: «Он бунтовщик хуже Пугачева...» 

1 

 
  

 Основная проблематика книги (идеи 1   
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16 Просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода личности; 

антикрепостническая направленность 

«Путешествия...»; человек и государство; 

писатель и власть) 

 Из литературы XIX века 

 

57   

 

 

17 

 

 

А.С. Грибоедов 

Основные вехи биографии А.С. 

Грибоедова:  писатель, государственный 

деятель, дипломат. Комедия «Горе от ума» 

 

1 
  

 

18 

 

Творческая история. Личное и социальное в 

конфликте. Своеобразие языка. 

Группировка образов 

 

1 
  

 

19 

 

 

Комедия в истории культуры России. 

Комедия в русской критике (Гончаров и 

Писарев о комедии «Горе от ума») 

 

1 
  

 

20 

 Художественное богатство комедии. 

Современные дискуссии о комедии 

1 

 
  

21 

 

Человек и государство, проблема идеала, 

нравственная проблематика 

 

1 
  

22 

 

Р/р. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству А.С. Грибоедова 

1   

23 Р/р. Классное сочинение по творчеству А.С. 

Грибоедова 

 

1 
  

24 

 

А. С. Пушкин 

Творческая биография А.С. Пушкина, 

жанровое многообразие лирики 

 

1 
  

 

25 

 

 

Темы и мотивы лирики: «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», 

«Анчар», «K***» («Я помню чудное 

мгновенье...»),«Я вас любил» 

 

1 
  

 

26 

 

Тема поэта и поэзии: «Арион»,Пророк», «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный...» и 

др. 

 

1 
  

 

27 

 

 

 

 

Романтическая поэма «Цыганы». 

Художественные особенности поэмы — 

время, пространство, персонажи, язык; 

основная проблематика поэмы в контексте 

литературных дискуссий времени 

 

 

1 

  

 

 

28 

 

 

Переход к реализму: «Повести Белкина». 

Богатство образов и характеров 

«Повестей...». Центральная проблематика. 

Пробуждение в читателе «чувств добрых» 

— нравственная позиция писателя. 

 

1 
  

29 Реализм прозы А.С. Пушкина 1   

30 Роман в стихах «Евгений Онегин»:    
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творческая история, основная 

проблематика. Система образов 

1 

31 

 

Система образов 

 

1   

32 Образ автора в романе 1   

33 «Энциклопедия русской жизни» 1   

34 Художественные открытия в «Евгении  

Онегине» 

 

1 
  

35 В.Г.Белинский о романе 1   

36 

 

В.Г.Белинский о романе. Обучение 

конспектированию 

1   

 

37 

Современные дискуссии о романе. 

Комментарии к роману 

1   

38 

 

Р/р. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству А.С.Пушкина 

1   

 

39 

Р/р.Классное сочинение по творчеству 

А.С.Пушкина 

 

1 
  

 

40 

 

 

М.Ю. Лермонтов  

Творческая биография М.Ю. Лермонтова. 

М.Ю. Лермонтов и А.С. Пушкин: 

стихотворение «Смерть Поэта» 

 

1 
  

 

41 

 

Образ поэта в представлении М.Ю. 

Лермонтова: стихотворение «Поэт» 

 

1 
  

 

42 

 

 

 

 

 

Темы и мотивы лирики: «Нет, я не 

Байрон...», «Я жить хочу...», «Пророк», 

«Когда волнуется желтеющая нива...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три 

пальмы», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Молитва» («В минуту жизни трудную...») 

 

1 
  

43 

 

 

Роман «Герой нашего времени»: 

обсуждение первичных представлений; 

сюжет, фабула, композиция 

 

1 
  

44 

 

Гражданская активность и смысл жизни 

героев романа «Герой нашего времени» 

 

1 
  

45 

 

Светская жизнь и светские представления, 

позиция писателя 

 

1 
  

46 

 

 

Внутренняя связь проблематики романа с 

лирикой поэта. Художественное 

совершенство романа 

 

1 
  

47 

 

Печорин и другие персонажи 1   

48 

 

Место и роль двух предисловий 1   

49 Идейно-композиционное значение главы 

«Фаталист» 

 

1 
  

50 В.Г. Белинский о романе 1   

51 

 

Р/р. Подготовка к классному сочинению по 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

 

1 
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52 Р/р.  Классное сочинение по творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

1   

 

53 

Н. В. Гоголь. Творческая биография Н.В. 

Гоголя 

1 

 
  

54 Поэма «Мертвые души» 1   

55 Образы помещиков 1   

56 Образы помещиков 1   

57 

 

Образы помещиков  

1 
  

58 

 

Новый тип героя 1   

59 

 

 Отношение писателя к изображаемым 

явлениям 

1 

 
  

60 Помещичий и чиновничий быт в 

изображении Н.В. Гоголя 

1   

 

61 

Художественное своеобразие произведения 1   

62 

 

Р/р. Подготовка к  классному сочинению по 

творчеству Н.В.Гоголя 

1   

63 Р/р. Классное сочинение по творчеству 

Н.В.Гоголя 

1   

 

64 

 

 

 

 

 Ф.И. Тютчев 

Основные вехи биографии Ф. И. Тютчева, 

темы и мотивы лирики: «С поляны коршун 

поднялся...», «Как весел грохот летних 

бурь...» и три стихотворения по выбору 

 

1 
  

65 Вечные темы и мотивы, нравственная 

позиция поэта, лирика размышлений и 

философская лирика. Художественное 

своеобразие стихотворений 

 

1 
  

 

66 

 

 

 

 А.А. Фет  

Основные вехи биографии А.А. Фета, темы 

и мотивы лирики. Лирика любви, природа и 

человек: «Какая ночь!..», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Какая грусть!..» 

 

1 
  

 

67 

Художественное своеобразие 

стихотворений 

 

1 
  

 

68 

Н.А. Некрасов 

Творческая биография Н.А. Некрасова. 

Отражение в лирике гражданской позиции 

и взглядов революционной демократии: 

«Памяти Добролюбова» 

 

1 
  

 

69 

 

 

 

Ф. М. Достоевский  

Основные вехи биографииФ.М. 

Достоевского. Роман «Бедные люди»: 

материальное и духовное в повести, 

характеристика образов повести, позиция 

писателя 

 

1 
  

 Развитие темы «маленького человека».    
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70 Ф.М. Достоевский и Н.В. Гоголь 1 

 

71 

 

 

Л.Н.Толстой 

Основные вехи биографии Л.Н. Толстого. 

Автобиографическая проза: повесть 

«Юность» 

 

1 
  

 

72  

Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление личности, основные приемы 

создания образа 

 

1 
  

 

73 

Нравственные идеалы, мечты и реальность, 

становление личности, основные приемы 

создания образа 

1   

 Из литературы XX века 

 

29   

 

74 

 

Своеобразие литературного процесса 

первой четверти XX века (реализм, 

авангардизм, модернизм) 

 

1 
  

 

75 

 

 

М. Горький 

Основные вехи биографии М. Горького. 

Своеобразие прозы раннего М. Горького 

 

1 
  

76 Рассказы: «Челкаш», «Двадцать шесть и 

одна» или «Супруги Орловы» — по выбору 

 

1 
  

77 Основной конфликт: люди «дна» и 

проблема человека и человеческого; 

художественная идея 

 

1 
  

78 «Песня о Буревестнике» 1   

79 

 

Из  поэзии  Серебряного  века 

Многообразие поэтических голосов эпохи 

(стихи А. Блока, С. Есенина). 

Основные темы и мотивы  

 

1 
  

80 Многообразие поэтических голосов эпохи.   

(  В. Маяковского, М. Цветаевой).  

Основные темы и мотивы  

 

1 
  

81 

 

 

Многообразие поэтических голосов эпохи 

(стихи  А. Ахматовой).  Основные темы и 

мотивы   

 

1 
  

82 Многообразие поэтических голосов 

эпохи(стихи Н. Гумилева). Основные темы 

и мотивы 

1   

83 

 

Р/р. Подготовка к домашнему сочинению 

по  творчеству поэтов Серебряного века  

 

1 
  

 

84 Б.Л.Пастернак  Краткие сведения о поэте. 

Стихотворение «Мне кажется, я подберу 

слова». Тема поэта и поэзии. 

1   

85 

 

Б.Пастернак. Труд и творчество; традиции и 

новаторство в раскрытии темы.   

1   

86 
 

М.А. Булгаков 
Основные вехи биографии М.А. Булгакова. 

 
1 
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Повесть «Собачье сердце» 

87 

 

Повесть «Собачье сердце» 

Основная проблематика и образы 

 

1 
  

88 

 

 

Литература и история; нарицательный 

персонаж (Шариков, Швондер) 

1   

 

89 

 

Предшественники булгаковских 

персонажей в русской литературе XIX века. 

Пафос произведения и авторская позиция. 

Булгаков и театр 

 

1 
  

90 «Война. Жесточе нету слова...»М.А. 

Шолохов 

Основные вехи биографии М. А Шолохова. 

Русский характер в изображении М. 

Шолохова 

1   

 

91 

 

Рассказ «Судьба человека»: образы, роли 

сюжета и композиции в создании 

художественной идеи 

 

1 
  

 

92 

Проблемы человека на войне; долг, любовь, 

сострадание, добро на страницах рассказа 

 

1 
  

93 

 

Связь рассказа «Судьба человека» с 

военным очерком «Наука ненависти» 

 

1 
  

94 А.Т. Твардовский 

Сведения о поэте. Военная тема в лирике 

А.Т. Твардовского: «Я убит подо Ржевом», 

«Лежат они, глухие и немые...» 

 

1 
  

95 

 

 

Мотивы исторической и человеческой 

памяти в послевоенной лирике на военную 

тему. Художественное своеобразие лирики 

Твардовского о войне 

1   

96 

 

А.И. Солженицын 

Основные вехи биографии.    А.Т. 

Твардовский в творческой судьбе А.И. 

Солженицына 

 

1 
  

97 

 

Рассказ «Матренин двор». Творческая 

история произведения. Реалии и обобщение 

в рассказе 

   

98  Образы Матрены и рассказчика 1   

99 Самостоятельный анализ рассказа «Как 

жаль» 

1   

100 

 

 Тестирование по творчеству 

А.И.Солженицына. Авторская песня — 

новое явление в русской поэзии XX века. 

1   

101 Судьбы российских бардов.  1   

102 Основные темы и мотивы авторской песни. 

Военная тема в поэзии Б.Ш. Окуджавы и 

B.C. Высоцкого 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 



198 

 

Введение   

Подведение итогов изучений литературы в средних классах. Своеобразие 

изучения литературы в 9 классе: историко-литературный процесс. 

Литературные направления школы, движения. 

Из зарубежной литературы   

У.Шекспир  

Жанровое многообразие драматургии. Проблематика трагедий, конфликт 

пьесы ―Гамлет‖ 

Ж.Б.Мольер  

Краткие сведений о драматурге. Комедия ―Мнимый больной‖ : основной 

конфликт пьесы. 

И.В.Гете 

Выдающийся деятель немецкого Просвещения. ―Фауст‖ вершина 

философской литературы. 

Из древнерусской литературы   

Художественно-литературные памятники Древней Руси. ―Слово о полку 

Игореве‖: история написания и публикации, основная проблематика, система 

образов, центральная идея, значение. 

Из литературы 18 века     

А.Н.Радищев   

Основные вехи биографии. Проблематика книги ―Путешествие из 

Петербурга в Москву‖. Идеи просвещения: гуманизм, человеческое 

достоинство, свобода, антикрепостническая направленность. 

Из литературы 19 века 

А.С. Грибоедов 

Писатель, государственный деятель, дипломат. Комедия ―Горе от 

ума‖.Творческая история. Конфликт. Язык. Образы. Проблема идеала в 

комедии. 

А.С.Пушкин 

Творческая биография. Темы и мотивы лирики: ―К морю‖, ―На холмах 

Грузии…‖, ―Арион‖ и другие. Поэма ―Цыганы‖. Переход к реализму: повести 

Белкина. Роман в стихах ―Евгений Онегин‖. Основная проблематика и 

система образов. Автор в романе. 

М.Ю.Лермонтов 

Творческая биография. Образ поэта в стихотворении ―Поэт‖. Лермонтов и 

Пушкин. Темы и мотивы лирики. Стихотворение ―Пророк‖, ―Дума‖ и другие. 

Роман ―Герой нашего времени‖: сюжет, фабула, композиция. Печорин и 

другие персонажи. 

Н.В.Гоголь 

Поэма ―Мертвые души‖:образы помещиков, новый тип героя, отношения 

писателя к изображаемым явлениям, художественное своеобразие 

произведения. 

Ф.И.Тютчев 
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Темы и мотивы лирики: ―С поляны коршун поднялся‖ и др.стихотворения. 

Нравственная позиция поэта, философская лирика. 

А.А.Фет 

Темы и мотивы лирики. Любовь, природа и человек. Художественное 

своеобразие стихотворений ―Какая ночь‖ и другие. 

Н.А.Некрасов 

Творческая биография. Гражданская позиция и взгляды революционной 

демократии: ―Памяти Добролюбова‖. 

Ф.М.Достоевский 

Роман ―Бедные люди‖: материальное и духовное в повести, характеристика 

образов. Развитие темы ―маленького человека‖. 

Л.Н.Толстой 

Автобиографическая проза: повесть ―Юность‖.Нравственные идеалы, мечты 

и реальность, становление личности. 

Из литературы 20 века 

М.Горький 

Своеобразие прозы раннего Горького. Рассказ ―Челкаш‖. Основной 

конфликт. Художественная идея ―Песня о Буревестнике‖. 

Из поэзии серебряного века 

Многообразие поэтических голосов эпохи: А.Блок, С.Есенин, В.Маяковский, 

М. Цветаева, Н.Гумилев, А.Ахматова. 

Б.Л.Пастернак   
Краткие сведения о поэте. Стихотворение «Мне кажется, я подберу слова». 

Тема поэта и поэзии, труд и творчество; традиции и новаторство в раскрытии 

темы.   

М.Булгаков 

Повесть ―Собачье сердце‖.Основная проблематика и образы. Пафос 

произведения и авторская позиция. 

М.А.Шолохов 

Русский характер в изображении писателя. Рассказ ―Судьба человека‖. 

Проблемы человека на войне: долг, любовь, сострадание, добро на страницах 

рассказа. Очерк ―Наука ненависти‖ 

 А.Твардовский 

Военная тема в лирикt поэта: ―Я убит подо Ржевом‖  и другие. Мотивы 

исторической памяти в послевоенной лирикe. 

А.Солженицын 

Рассказ ―Матренин Двор‖. Творческая история. Реалии и обобщения в 

рассказе. Образы Матрены и рассказчика. Рассказ ―Как жаль‖ 

Авторская песня 

Новое явление в русской поэзии 20-го века. Судьбы российских бардов. 

Основные темы и мотивы авторской песни. Военная тема в поэзии 

 Б.Ш. Окуджавы, В. Высоцкого. 
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6.Формы и  средства контроля 

Виды контроля: 

сочинение на основе литературного произведения или анализа эпизода, тест, 

включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, проверяющим 

начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.   

 Примерные темы сочинений 

№ 

урока 

Вид работы 

  

14 Классное сочинение  по  «Слову о полку Игореве» 

23 Классное сочинение по творчеству А. С. Грибоедова  

39 Классное сочинение по творчеству  А. С. Пушкина   

52 Классное сочинение по творчеству  М. Ю. Лермонтова   

63 Классное сочинение по творчеству  Н.В. Гоголя 

83 Домашнее сочинение по творчеству  поэтов Серебряного 

века  

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

7. Перечень учебно--методических средств обучения 
1. Литература. 9 класс / учебник для общеобразовательных учреждений : 

в 2 частях / С. А. Зинин, В.И Сахаров, В. А. Чалмаев - 8-е 

издание.  – М.: ООО «Русское слово – РС», 2013.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звукОвых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

 

2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

5 класс 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса  английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.    

Цель курса:  

развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 
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школы коммуникативные умения в говорении, аудирование, чтении и 

письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности;   

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа;    

 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в  рамках более широкого 

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям,; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующими 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция -  развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, 

жестов и пр.; 

 учебно-познавательная компетенция -   развивает желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и пр.), развиваются специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и 

пр.); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Английский с 

удовольствием «Enjoy English» для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений,  авторы Биболетова М.З., Добрынина Н.В, Трубанева Н.Н. - 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. В том числе 

контрольные работы: 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 

  

 Формы организации урока: 

 урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений 

и навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-

обобщающий урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-

практикум; урок проблемного обучения. 

Формы  контроля : ведущими  составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  
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3.Требования к уровню подготовки учащихся   
 

 В результате изучения английского языка в 5 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с 

друзьями; внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная 

жизнь, школьные предметы и отношение к ним; каникулы; родная 

страна и страны изучаемого языка, их столицы и 

достопримечательности. 

 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты. 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным понимание, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 
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использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 4. Календарно-тематическое планирование 

  

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примеча

ние 

1 четверть 

U n i t  1 .  H e l l o ,  n i c e  t o  s e e  y o u  a g a i n   

Т е м а :  Ш к о л ь н а я  ж и з н ь .  1 0  ч а с о в .  

1.  Формирование лексических навыков и 

навыков говорения. 

1   

2.  Учебные предметы. Расписание уроков. 

Развитие навыков письма. 

1   

3.  Настоящее,  прошедшее, будущее время. 

Систематизация грамматических навыков. 

1   

4.  Совершенствование лексических навыков по 

теме «Школа». 

1   

5.  Совершенствование грамматических 

навыков. 

1   

6.  Школьная форма. Развитие навыков 

аудирования. 

1   

7.  Школа: моя классная комната. Развитие 

лексических навыков.  

1   

8.  Распорядок дня; Совершенствование навыков 

чтения. 

1   

9.  Предлоги. Закрепление грамматических 

навыков;  

1   

10.  Словообразование. Совершенствование 

лексических навыков. 

1   

Тема: Взаимоотношения учащихся и учителей. 6 часов. 

11.  Правила для учителей и учащихся. 

Формирование лексических навыков. 

1   

12.  Диалоги о школьной жизни. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

13.  Активизация модальных глаголов в устной 

речи. Совершенствование грамматических 

навыков. 

1   

14.  Употребление предлогов. 

Совершенствование лексико-грамматических 

1   
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навыков. 

15.  Модальные глаголы; Past Simple. 

Совершенствование грамматических 

навыков.  

1   

16.  Совершенствование навыков чтения. 1   

Тема: Каникулы. 5 часов. 

17.  Каникулы в городе и за городом. 

Формирование лексических навыков. 

1   

18.  Развитие  навыков монологической речи; 

тренировка навыков устной речи по теме 

«Каникулы»;  

1   

19.  Где ты проводишь каникулы? Развитие 

навыков монологической речи. 

1   

20.  Повторение изученного материала данного 

цикла уроков.  

1   

21.  Конкурс диалогов «Летние каникулы». 

Совершенствование навыков аудирования. 

1   

Unit 2. We are going to travel 

Помощь по дому. 6 часов 

22.   «Амелия,  возвращайся ». Часть  1-2. 

Развитие навыков чтения. 

1   

23.  «Амелия,  возвращайся ». 

Совершенствование навыков чтения. 

Контроль навыков письма. 

1   

24.  «Амелия возвращайся» часть 3-4. Развитие 

навыков чтения. Контроль навыков чтения. 

1   

25.  Развитие навыков аудирования с 

извлечением необходимой информации.  

Контроль навыков аудирования. 

1   

26.  Контроль навыков говорения. 1   

27.  «Амелия,  возвращайся». Часть 5 - 6. 

Развитие лексико - грамматических навыков.  

1   

2 четверть  

Тема: Подготовка к школьному обмену.  6 часов. 

28.  Приглашение из Великобритании. 

Формирование лексических навыков. 

1   

29.  Разделительные вопросы. Формирование 

грамматических навыков . 

1   

30.  Совершенствование лексических и 

грамматических навыков говорения и 

письма. 

1   

31.  Беседы по телефону. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

32.  Конструкция to be going to…  Формирование 

грамматических навыков. 

1   

33.  Конструкция to be going to…  Развитие 

грамматических навыков. 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Тема: Выходной день. 10 часов.  

34.  Планирование совместных мероприятий с  

друзьями.  

1   
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35.  Планирование совместных мероприятий с  

друзьями. Развитие навыков монологической 

речи. 

1   

36.  Беседы по телефону. Совершенствование 

лексических навыков устной речи и навыков 

чтения. 

1   

37.  Выходной день Мэри Поппинс. 

Совершенствование навыков чтения. 

1   

38.  Введение и первичное закрепление слова 

time; совершенствование грамматических 

навыков.  

1   

39.  Поведение в гостях и дома. Развитие навыков 

монологической  речи и навыков 

аудирования. 

1   

40.  Поведение в гостях и дома. 

Совершенствование навыков устной речи.  

1   

41.  Поведение в гостях и дома. Развитие навыков 

диалогической речи.                           

1   

42.  Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного. 

1   

43.  Обобщение изученного материала. 

Закрепление лексико-грамматических 

навыков в речи. 

1   

Знакомство с нашей планетой. 5 часов 

44.  Формирование навыков чтения с пониманием 

основного содержания. 

1   

45.   Развитие навыков чтения с извлечением 

конкретной информации. Контроль 

навыков письма. 

1   

46.  Совершенствование навыков говорения и 

аудирования. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

47.  Контроль навыков чтения. 1   

48.  Контроль навыков говорения. 1   

U n i t  3 .  L e a r n i n g  m o r e  a b o u t  e a c h  o t h e r  

Т е м а :  И н ф о р м а ц и я  о  с е б е .  5  ч а с о в .  

49.  Черты характера, хобби, увлечения. 

Формирование лексических навыков. 

1  3 

четверть 

50.  Интервью. Развитие  навыков диалогической 

речи.  

1   

51.   Узнаем больше друг о друге. 

Совершенствование навыков диалогической 

речи.  

1   

52.  Планы на будущее. Развитие навыков 

аудирования и говорения.  

1   

53.  Описываем людей. Развитие навыков письма 

и письменной речи. 

1   

Тема: Моя семья. 9 часов. 

54.  Черты характера членов семьи. 

Формирование лексических навыков. 

1   



206 

 

55.  Отрицательные приставки Формирование 

грамматических навыков. 

1   

56.  Развитие лексических навыков по темам 

«Семья», «Профессии». 

1   

57.  Хобби и увлечения моей семьи. Развитие 

навыков монологической и диалогической 

речи. 

1   

58.  Хобби и увлечения моей семьи. Развитие 

навыков аудирования. 

1   

59.  Планы на будущее. Формирование 

лексических навыков. 

1   

60.  Планы на будущее. Совершенствование 

навыков чтения. 

1   

61.  Взаимоотношения в семье. 

Совершенствование навыков диалогической 

речи. 

1   

62.  Взаимоотношения в семье. Закрепление 

лексических навыков. 

1   

Тема: Помощь родителям. 5 часов 

63.  Помощь по дому и саду. Формирование 

лексических навыков. 

1   

64.  Уход за домашними животными. 

Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1   

65.  Совершенствование лексических навыков 

чтения. 

1   

66.  Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1   

67.  Совершенствование навыков письменной  

речи. 

1   

Тема: Профессии. 6 часов  

68.  Черты характера необходимые для 

различных профессий. 

1   

69.  Развитие навыков аудирования по теме 

«Профессии».  

1   

70.  Опасные профессии. Совершенствование 

навыков  монологической речи. 

1   

71.  Женские и мужские профессии. Развитие 

навыков аудирования. 

1   

72.  Present Continuous Tense. Формирование 

грамматических навыков.  

1   

73.  Present Continuous Tense. Развитие 

грамматических навыков. 

1   

Тема: События, факты, традиции из жизни  стран, говорящих на английском языке. 8 

часов 

74.  Что мы знаем об англоговорящих странах? 

Развитие навыков говорения. 

1   

75.  Развитие грамматических навыков говорения. 

Контроль навыков письма. 

1   

76.  Контроль навыков говорения. 1   



207 

 

77.  Развитие лексико-грамматических навыков. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

78.  Повторение изученного материала Контроль 

навыков чтения. 

1   

79.  Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного.  

1   

80.  Развитие грамматических навыков письма. 1   

81.  Закрепление лексико-грамматических 

навыков в устной и письменной речи.                            

1   

U n i t  4 .  L e a r n i n g  m o r e  a b o u t  L o n d o n                    

Т е м а :  В  г о р о д е :  н а з в а н и я  о б щ е с т в е н н ы х  м е с т  7  ч а с о в .  

82.  Названия общественных мест. Формирование 

навыков чтения по теме «В городе». 

1   

83.  В городе и за городом. Развитие лексических 

навыков. 

1   

84.  The Present Continuous и Present Simple. 

Развитие грамматических навыков. 

1   

85.  Ориентация в городе. Формирование 

лексических навыков. 

1   

86.  Ориентация в городе. Совершенствование 

навыков говорения. 

1   

87.  Развитие навыков чтения и навыков 

монологической речи. 

1   

88.  Совершенствование грамматических 

навыков. 

1   

Тема: Общая информация о Лондоне. 7 часов. 

89.  Совершенствование навыков чтения. 1   

90.  Достопримечательности Лондона.  1   

91.  Достопримечательности Лондона. Развитие 

навыков говорения. 

1   

92.  Фразовый глагол to take Развитие лексико-

грамматических навыков. 

1   

93.  Развитие навыков аудирования и навыков 

диалогической речи по теме «Лондон». 

1   

94.  Карта города. Совершенствование навыков 

чтения. 

1   

95.  Развитие навыков аудирования и навыков 

монологической речи.  

1   

Тема: Некоторые достопримечательности Москвы. 3 часа. 

96.  Формирование лексических навыков. 1   

97.  Participle I, II.Совершенствование 

грамматических навыков. 

1   

98.  Город, где я живу. Карта города. Экскурсии 

по моему городу. 

1   

Тема:  Известные деятели мировой культуры и науки. 

 4 часа.   

99.  Исаак Ньютон. Развитие навыков 

аудирования.   

1   

100.  Исаак Ньютон. Совершенствование навыков 

говорения.  

1   
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5.Содержание программы учебного курса 

  

 
Unit 1 

Hello! Nice to 

See You 

Again! 

Школьная жизнь: учебные предметы, 

расписание, классная комната, школьная 

форма, распорядок дня. 

 Взаимоотношения учащихся и учителей, 

правила для учителей и учащихся. 

 Каникулы: в городе, за городом, 

 в международном детском лагере. 

 Помощь по дому. Поведение в различных 

ситуациях. 

10 часов 

 

 

6 часов 

 

 

5 часов 

 

6 часов 

Unit 2 

We Are Going 

to Travel 

Подготовка к международному школьному 

обмену: приглашение, беседы по телефону.  

Выходной день: планирование совместных 

мероприятий с друзьями, общение по 

телефону. Выходной день Мэри Поппинс. 

Поведение в гостях и дома.  

Знакомство с нашей планетой (на 

материале аутентичных тексов). 

6 часов 

 

 

10 часов 

 

 

 

 

5 часов 

Unit 3 

Learning More 

аbout Each 

Other 

Информация о себе (черты характера, 

хобби, увлечения, планы на будущее). 

 Моя семья (черты характера членов семьи, 

профессии, хобби и увлечения, 

взаимоотношения в семье).  

Помощь родителям (по дому и в саду). 

Уход за домашними питомцами. 

 Профессии: черты характера, необходимые 

для различных профессий, опасные 

профессии, женские и мужские профессии. 

События, факты, традиции из жизни стран, 

говорящих на английском языке (не 

материале аутентичных тексов). 

 

5 часов 

 

 

 

9 часов 

 

 

5 часов 

 

 

6 часов 

 

 

 

8 часов 

 

Unit 4 

Learning More 

аbout London 

В городе: название общественных мест 

(музей, театр и пр.). Ориентация в городе. В 

городе и за городом. 

7 часов 

 

 

101.  Леонардо да Винчи. Совершенствование 

навыков говорения.  

1   

102.  Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного.   Контроль 

навыков чтения. 

1   

103.  Контроль навыков аудирования. 1   

104.  Контроль навыков говорения. 1   

105.  Итоговая контрольная работа. 1   
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 Общая информация о Лондоне. 

Достопримечательности Лондона. 

 Некоторые достопримечательности 

Москвы. Мой город/село/деревня. 

 Известные деятели мировой культуры и 

науки (на материале аутентичных тексов). 

7 часов  

 

3 часа 

 

4 часа 

 

 

 

 6. Формы и средства контроля 

 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

  

Сводная таблица количества контрольных работ 

в 5 классе 

 

 Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

1 четверть урок 24 урок 26 урок 23 урок 27 

2 четверть урок 47 урок 48 Урок 45 урок 46 

3 четверть урок 78 урок 76 урок 75 урок 77 

4 четверть урок 101 урок 102 Урок 100 урок 102 

итого 4 4 4 4 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием /  Enjoy English: 

учебник английского языка для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. / 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 

2012 – 224 с.  

Дополнительная литература: 
1.Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 5-6 кл. общеобраз. учрежд./ Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул 2013. – 80 с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

 

6 класс 

2.Пояснительная записка 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса  английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.    

Цель курса:  

развитие коммуникативной компетенции на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

      Авторская программа предполагает 3ч резервного времени. В рабочей 

программе резервные часы добавлены на изучение темы:  «Взаимоотношения 

между людьми разных поколений в семье». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Английский с 

удовольствием «Enjoy English» для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений,  авторы Биболетова М.З., Добрынина Н.В, Трубанева Н.Н. - 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. В том числе 

контрольные работы: 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 

 

 Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения. 

Формы  контроля : ведущими  составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

     

 3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения английского языка в 6 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 
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уметь: 

говорение 
 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, 

школьные предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны 

изучаемого языка, их столицы и достопримечательности. 

Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

Чтение 
 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

понимание, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: социальной 

адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
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4.Календарно-тематическое планирование 

  

 

№
 п

/п
  

Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примеча

ние 

 Мировые памятники культуры  6   

1.  Достопримечательности Лондона. 

Формирование навыков устной и 

письменной речи. 

1   

2.  Парки и сады Лондона. Парк Святого 

Джеймса, Гайд парк, Ридженс парк. 

1   

3.  Учимся описывать Лондон. Развитие 

навыков говорения и навыков 

аудирования. 

1 

 

  

4.  Активизация устной и письменной речи по 

теме «Лондон». 

1   

5.  Лондонский Зоопарк. Совершенствование 

навыков чтения. 

1   

6.  Знаменитый сказочный герой Питер Пен и 

его статуя 

1                                         

Тема: Транспорт 4 часа 

7.  Занимательные факты из истории 

городского транспорта.  

Леденец на палочке. Обучение 

аудированию.  

1   

8.  Развитие навыков диалогической речи. 1   

9.  Дорожные знаки и указатели в 

англоговорящих странах.   Активизация 

лексических навыков. 

1   

10.  Конкурс рассказов о Лондоне. Развитие 

навыков монологической и диалогической 

речи. 

1   

Тема: Выдающиеся деятели культуры англоязычных стран и России 

5 часов 

11.  Выдающиеся деятели. Совершенствование 

навыков чтения с целью полного 

восприятия прочитанного. 

1   

12.  Ознакомление с биографией  Даниеля 

Дефо и Джозефа Тѐрнера. 

Развитие навыков чтении. 

1   

13.  Поговорим о знаменитостях: Артур Конан 

Дойл, Уильям Шекспир. 

Совершенствование навыков чтения с 

1   
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целью полного восприятия прочитанного. 

14.  Знаменитые ученые: Исаак Ньютон, 

Чарльз Дарвин, Альберт Эйнштейн.   

1   

15.  Мои кумиры. Совершенствование навыков 

монологической речи. 

1   

 Тема: Планета земля. 2 ч. 

16.  Неопределенный и определенный артикль. 

Формирование грамматических навыков 

говорения и письма. Названия сторон 

света 

1   

17.  Определенный артикль. Формирование 

грамматических навыков говорения и 

письма.  Названия некоторых государств 

1   

                            Тема: Как стать знаменитым 4 ч.   

18.  Хочешь ли ты быть известным? Введение 

новых лексических единиц. 

 

1   

19.  Развитие навыков диалогической речи и 

монологической речи. 

1   

20.  Совершенствование навыков аудирования 

по теме «Как стать знаменитым».  

1   

21.  Известные люди. Жизнь и творчество 

Марка Твена.  

1   

 Тема: Увлекательная жизнь на английской ферме 3 ч.   

22.  Домашнее чтение ―Uncle-and-Auntie 

Pat‖.Развитие навыков чтения. 

1   

23.  Домашнее чтение ―Uncle-and-Auntie 

Pat‖.Актуализация лексических навыков. 

1   

24.  Развитие лексико-грамматических 

навыков. Контроль навыков письма. 

Домашнее чтение ―Uncle-and-Auntie Pat‖. 

1   

 Тема:  Животные на воле и в неволе 5 часов  

25.  Домашние и дикие животные. Развитие 

лексических навыков. Контроль навыков 

чтения. 

1   

26.  Контроль навыков  говорения.  1   

27.  Животные, находящиеся под угрозой 

вымирания. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

28.  Общества защиты животных. 

Совершенствование навыков устной речи. 

1   

29.  Места обитания животных. Лондонский 

зоопарк.  

1   
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Тема: Человек и звери, живущие в неволе 7 часов 

30.  Зоопарк Лондона. 

Вежливое обращение к животным. 

Формирование лексических навыков. 

1   

31.  Вежливое обращение к животным.  

Совершенствование навыков аудирования. 

1   

32.  Новые факты из истории лондонского 

зоопарка.  

1   

33.  Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. 

1   

34.  Заповедник. Совершенствование навыков 

чтения с полным пониманием 

прочитанного. 

1   

35.  Любите ли вы ходить в цирк? 

Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1   

36.   Заповедник. Развитие навыков говорения. 1   

Тема: Домашние питомцы 4 часа. 

37.  Настоящее совершенное время. 

Формирование грамматических навыков 

1   

38.  Настоящее совершенное время. Развитие 

грамматических навыков 

1   

39.  Распространенные клички питомцев. 

Развитие навыков аудирования и чтения. 

1   

40.  Истории о любимых животных. 

Совершенствование навыков аудирования. 

1   

Тема: Кусочек дикой природы в английском саду 5 часов 

41.  Домашнее чтение  Granny's Jungle  

Garden» by Colin West. Формирование 

навыков чтения. 

1 

 

  

42.  Домашнее чтение  Granny's Jungle  

Garden» by Colin West.Развитие навыков 

чтения с пониманием основного 

содержания. 

1   

43.  Совершенствование навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

1   

44.  Настоящее совершенное время. 

Формирование грамматических навыков.  

1   

45.  Контроль навыков говорения. 1   

Тема: Что такое семья? 5 часов 

46.  Взаимоотношения в семье. Дальние и 

близкие родственники. Формирование 

лексических навыков.  Контроль 

навыков чтения. 

1   

47.  Взаимоотношения в семье. Развитие  

навыков монологической речи.  Контроль 

навыков аудирования. 

1   
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48.  Учимся описывать семью. Активизация 

лексико-грамматических навыков.  

Контроль навыков письма. 

1   

49.  Письмо Дианы. Совершенствование 

навыков аудирования и чтения. 

1   

50.  Вежливые просьбы. Совершенствование 

грамматических навыков по теме « Present 

Perfect Tense» 

1   

Тема: Дети и родители 7 часов. 

51.  Мое отношение к учебе. Развитие навыков 

монологического высказывания. 

1   

52.  Степени сравнения прилагательных. 

Развитие грамматических навыков. 

1   

53.  Степени сравнения прилагательных. 

Активизация грамматических навыков 

1   

54.  Обязанности детей и родителей. Развитие 

навыков монологической речи по теме. 

1   

55.  Взаимопонимание в семье. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

56.  Лучшие  слова в адрес родителей.  

Совершенствование лексических навыков 

говорения. 

1   

57.  Восхищение друг другом. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

Тема: Типичная английская еда 6 часов 

58.  Английская еда. Любимые английские 

блюда. Введение новых лексических 

единиц. 

1   

59.  Формирование навыков письма и 

письменной речи по теме «Английская 

еда. Любимые английские блюда» 

1   

60.  Рецепты различных блюд. Готовим по 

рецепту. Развитие навыков чтения и 

письма. 

1   

61.  Быстрое питание. Фаст Фуд. 

Систематизация лексических навыков. 

1   

62.  Праздничное английское и русское меню. 

Совершенствование навыков беглого 

чтения и навыков аудирования. 

1   

63.  Закрепление лексических навыков по теме 

«Типичная еда». 

1   

Тема: Мой дом – моя крепость 7 часов 

64.  Формирование лексических навыков. 1   

65.   Развитие навыков аудирования; 

совершенствование навыков чтения и 

диалогической речи. 

1   
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66.  Типы жилых домов в Англии. Развитие 

навыков диалогической речи 

1   

67.  Мой дом, моя квартира. Развитие 

лексических навыков. 

1   

68.  Любимое место в доме. 

Совершенствование  речевых навыков. 

1   

69.  Совершенствование лексико-

грамматических навыков. 

1   

70.  Обобщение изученного материала данного 

цикла уроков 

1   

Тема: Любимые занятия англичан 3 часа 

71.  Чем любят заниматься англичане  в 

свободное время. Совершенствование 

лексических навыков. 

1   

72.   
 

Увлечения членов моей семьи. Развитие 

навыков монологической речи. 

1   

73.  Совершенствование лексических навыков 

по теме «Любимые занятия англичан» 

1   

 Тема:  Взаимоотношения между подростками 5 часов  

74.  Домашнее чтение «Дженни -  шутница». 

Введение новых лексических единиц. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

75.  Домашнее чтение «Дженни -  шутница». 

Совершенствование лексических навыков. 

Контроль навыков письма. 

1   

76.  Развитие навыков чтения с извлечением 

необходимой информации. Контроль 

навыков чтения. 

1   

77.  Контроль навыков говорения 1   

78.  Домашнее чтение «Дженни -  шутница». 

Систематизация лексических единиц по 

теме. 

1   

Тема: Любимые теле- и радиопрограммы 4 часа 

79.  Наиболее популярные программы в России 

и за рубежом. 

1   

80.  Преимущества и недостатки телевидения. 

Совершенствование навыков аудирования. 

1   

81.  Радио и телевидение в нашей жизни. 

Совершенствование лексических навыков. 

1  

82.  Совершенствование навыков  

монологического высказывания.  

1   

Тема: Семейные праздники 7 часов 

83.   Национальные праздники англоговорящих 

стран и России. Даты праздников. 

Введение новых лексических единиц. 

1   
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5. Содержание программы учебного курса 
 

84.  Активизация лексических навыков по теме 

«Семейные праздники» 

1   

85.  Подарки. Совершенствование навыков 

аудирования и говорения по теме 

«Национальные праздники» 

1   

86.  Приглашение гостей на праздник 

Формирование навыков письма 

1   

87.  Праздники в моей семье.  1   

88.  Развитие навыков монологического 

высказывания. 

1   

89.  Reflexive Pronouns.Развитие 

грамматических навыков. 

1   

Тема: Любимые занятия в школьные каникулы 5 часов 

90.  Спорт и телевиденье. Что выбрать? 

развитие навыков аудирования и 

монологической речи. 

1   

91.  Музыка или чтение. Совершенствование  

навыков говорения.   

1   

92.  Каникулы. Совершенствование 

грамматических навыков; развитие 

навыков монологической речи. 

1   

93.  Мои каникулы. Развитие навыков чтения. 1   

94.  Рассказ про щенка. Развитие навыков 

чтения; развитие навыков говорения. 

1   

Тема: Взаимоотношения между людьми разных поколений в семье 8 часов 

95.  Домашнее чтение ―Grandad’s Boneshaker  

Bicycle‖ (часть 1-3). Развитие навыков 

чтения 

1     

96.  Совершенствование навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

1  

97.  Развитие лексико-грамматических навыков 

по теме «Взаимоотношения между 

людьми» 

1   

98.  Домашнее чтение  ―Grandad’s 

 Boneshaker Bicycle‖ (часть 3-5). Развитие 

навыков чтения. 

1   

99.  Временные формы глагола. Развитие 

грамматических навыков. Контроль 

навыков письма. 

1 

100.  Совершенствование навыков аудирования 

и говорения. Контроль навыков говорения 

1   

101.  Контроль навыков чтения 1   

102.  Контроль навыков аудирования 1   
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Unit 5 

Faces of 

London. 

Мировые памятники культуры. 

Достопримечательности Лондона: MOMI, 

Madame Tussaud's, parks and gardens of 

London (Hyde Park, St Jame's Park, Regents 

Park), Speakers Corner, London Zoo, the 

famous fairy tale hero Peter Pen and his Statue 

in Kensington Garden. 

  

Транспорт. Занимательные факты из 

истории городского транспорта (Lollipop 

Ladies). Некоторые дорожные знаки и 

указатели в англоговорящих странах. 

 

Выдающиеся деятели культуры 

англоязычных стран и России (William 

Shakespeare, Daniel Defoe, Charlotte Bronte, 

Lewis Carrol,Agatha Christie, Charlie 

Chaplin, John Lennon, Anna Pavlova, Savva 

Morozov), знаменитые ученые (Isaak 

Newton, Charles Darwin, Albert Einstein), 

спортсмены (Garry Kasparov), политики 

(Margaret Thatcher, Sir Winston Churchill). 

 

 Планета Земля: названия сторон света, 

континентов, океанов, морей, рек, горных 

цепей и вершин, некоторых государств и 

крупных городов.  

Как стать знаменитым (профессии, черты 

характера). Занимательные факты из жизни 

известных англоязычных деятелей 

культуры. 

 

Увлекательная жизнь на английской ферме 

(на материале рассказа английского 

подростка «Uncle and –and Auntie Pat» by 

Colin West.)  

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

3 часа 

Unit 6 

Animals in Our 

Life. 

Животные: на воле и в неволе; домашние и 

дикие; находящиеся под угрозой 

вымирания; места обитания животных. 

Лондонский зоопарк. Общества защиты 

животных. 

 

Человек и звери, живущие в неволе:  

зоопарк, заповедник, цирк.  

 

Домашние питомцы: распространенные 

английские клички животных. Истории о 

любимых животных.   

 

5 часов 

 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

4 часа 
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Кусочек дикой природы в английском саду 

(на материале аутентичного рассказа 

«Granny’s Jungle Garden» by Colin West) 

 

5 часов 

Unit 7 

Living Together 

Что такое семья: взаимоотношения в семье, 

близкие и дальние родственники, письма 

родственникам. 

 

Дети и родители: отношение к учебе, 

домашние обязанности мальчиков и 

девочек, взаимопонимание, выражение 

восхищения друг другом. 

 

 Типичная английская еда. Рецепты 

различных блюд. Фаст фуд. Праздничное 

английское и русское меню.  

 

Мой дом – моя крепость: типы жилых 

домов в Англии. Мой дом/ моя квартира, 

любимое место в доме. 

5 часов 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

 

7 часов 

Unit 8 

We Have a Lot 

in Common. 

Любимые занятия англичан. Увлечения 

членом моей семьи. 

 

Взаимоотношения между подростками в 

семье: конфликты, совместные игры, 

розыгрыши (на материале аутентичного 

рассказа «Jenny-the- Joker» by Colin West). 

 

Любимые тете- и радиопрограммы. 

наиболее популярные телепрограммы в 

России и за рубежом. Преимущества и 

недостатки  телевидения.  

 

Семейные праздники. Некоторые  

национальные праздники. Некоторые 

национальные праздники англоговорящих 

стран и России: названия  

(Christmas, New Year, Easter, Mother's Day, 

Women's Day, May day, Victory day, 

Independence Day, day of Knowledge), даты, 

подарки, приглашение гостей, сервировка 

стола. 

 

Любимые занятия в школьные каникулы: 

спорт, телевиденье, музыка, чтение. Круг 

чтения зарубежных сверстников («The 

Puppy Who Wanted a Boy» by Jane Thayer). 

 

Взаимоотношения между людьми разных 

поколений в семье. Необычные хобби (на 

материале аутентичного рассказа 

«Grandad's Boneshaker  Bicycle» by Colin 

3 часа 

 

 

5  часов 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов  
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West)  

8 часов 

 
 6.Формы и средства контроля 

 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс, и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела "Progress check", которые позволяют 

оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 
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выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование зада-

ний, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 

и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-

процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав нем как можно больше, или 

разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

 
Сводная таблица количества контрольных работ 

в 6 классе 

 

 Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

1 четверть урок 25 урок 26 урок 24 урок 27 

2 четверть урок 46 урок 45 Урок 48 урок 47 

3 четверть урок 76 урок 77 урок 75 урок 74 

4 четверть урок 101 урок 100 Урок 99 урок 102 

итого 4 4 4 4 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП ООО) 

 
 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Английский язык: Английский с удовольствием /  Enjoy English: учебник 

английского языка для 5-6 кл. общеобраз. учрежд. / Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 2012 – 224 с.  

Дополнительная литература: 

1.Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 5-6 кл. общеобраз. учрежд./ Биболетова 

М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул 2013. – 80 с. 



222 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

  

 

7 класс 

 

2.Пояснительная записка 

    

      Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса  английского языка к 

УМК Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.    

    В процессе обучения по курсу «Enjoy English» в 7 классе реализуются 

следующие цели. 

Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно- познавательной, а именно:  

   речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудирование, чтении и письме 

с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского допорогового уровня 

обученности (А2/ Pre-intermediate| Waystage);   

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа;    

 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в  рамках более широкого 

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим особенностям; 

развивается их способность и готовность использовать английский язык в 

реальном общении; формируется умение представлять свою собственную 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения посредством 

ознакомления учащихся с соответствующими страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция -  развиваются умения в процессе общения 

выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой языковых 

средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и пр.; 

 учебно-познавательная компетенция -   развивает желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и пр.), развиваются специальные учебные умения (умение 
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пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и 

пр.); умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

В рабочей программе был использован резервный час, предусмотренные 

авторской программой по теме «Из истории Олимпийских игр».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Английский 

язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: Учебник для 7 классов 

общеобразовательных учреждений./ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

Обнинск: Титул 2011. 160с. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю. В том числе 

контрольные работы: 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 

 

 Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения. 

Формы  контроля : ведущими  составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения английского языка в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: взаимоотношения в семье, с друзьями; 

внешность; досуг и увлечения, переписка; школа и школьная жизнь, школьные 

предметы и отношение к ним; каникулы; родная страна и страны изучаемого 

языка, их столицы и достопримечательности. 
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аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты. 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

понимание, оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации. 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 
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4.Календарно-тематическое планирование 
№

 п
/п

  Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание  
 Unit 1 

The World Teenagers’ Competition. 

 Тема:  Информация о себе 6 часов. 

1.  Мое имя, возраст и характер. Формирование 

лексических навыков. 

1   

2.  Место жительства. Развитие лексических 

навыков и навыков аудирования. 

1   

3.  Любимые занятия и развлечения. 

Спортивная жизнь подростков. 

1   

4.  Участие в викторинах и конкурсах. Развитие 

навыков чтения. 

1   

5.  Характер и увлечения друзей. Развитие 

навыков диалогической речи. 

1   

6.  Суффиксы прилагательных. 

Совершенствование грамматических 

навыков. 

1   

Тема: Будущее нашей планеты 7 часов 

7.  Будущее глазами британцев. Формирование 

лексических навыков. 

1   

8.  Времена глагола. Формирование 

грамматических навыков. 

1   

9.  Природные условия. Формирование 

лексических навыков и навыков чтения. 

1   

10.  Природные условия. Систематизация 

речевых навыков.  

1   

11.  Население. Развитие навыков говорения и 

аудирования. 

1   

12.  Погода столиц англоговорящих стран. 

Совершенствование навыков аудирования.  

1   

13.  Погода  в России. Совершенствование 

лексических навыков. 

1   

Тема: Выдающиеся люди 5 часов 

14.  Выдающиеся люди. Герундий. 

Формирование грамматических навыков. 

1   

15.  Знаменитые политики. Сэр Уинстон 

Черчилль, Андрей Захаров.  

1   

16.  Известные писатели и художники. Уильям 

Шекспир, Леонардо да Винчи. Развитие 

навыков аудирования. 

1   

17.  Знаменитые изобретатели. Александр Белл.  

Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания. 

1   

18.  Павел Шиллинг. Развитие навыков 

аудирования. 

1   
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Тема: Праздники и народные приметы 2 часа 

19.  Праздники и народные приметы 

англоговорящих стран. Хэллоуин. 

1   

20.  Праздники и народные приметы России. 

Совершенствование навыков говорения по 

теме «Праздники». 

1   

Тема: Истории изобретений средств коммуникации 7 часов 

21.  Формирование и развитие лексических 

навыков 

1   

22.  Истории изобретений средств 

коммуникации. Какие средства связи ты 

предпочитаешь? Развитие навыков 

говорения. 

1   

23.  Телеграф. Телефон. Преимущества 

телефона. Развитие умений письма.  

1   

24.  Современные средства коммуникации. 

Контроль навыков аудирования. 

1   

25.  Компьютер, телефон. Контроль навыков 

чтения. 

1   

26.  Факс, электронная почта. Интернет. 

Контроль навыков письма. 

1   

27.  Контроль навыков говорения. 1   

Unit 2 

Meet the Winners of the International Teenagers’ Competition 

Тема: Страны мира и их столицы 5 часов 

28.  Страны мира и их столицы. Введение новых 

лексических единиц. 

1  2 четверть 

29.  Страны мира и их столицы. Чем знаменита 

твоя страна?  Формирование навыков 

говорения. 

1   

30.  Национальности. Развитие умения 

говорения и аудирования. 

1   

31.  Народы и языки, на которых они говорят. 

Развитие  навыков письма. 

1   

32.  Закрепление лексических единиц  по теме 

«Страны мира и их столицы» в устной и 

письменной речи. 

1   

Тема: Роль английского языка в современном мире 7 часов. 

33.  Формирование лексических навыков. 1   

34.  Роль английского языка в современном 

мире. Развитие навыков чтения и 

аудирования.  

1   

35.  Роль английского языка в современном 

мире. Развитие  навыков говорения. 

1   

36.  Русский язык, как язык международного 

общения. Развитие навыков аудирования. 

1   

37.  Систематизация лексических навыков по 

теме «Роль английского языка в 

современном мире». 

1   

38.  Выдающиеся люди России и их вклад в 1   
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мировую культуру. Развитие навыков 

чтения. 

39.  Выдающиеся люди России и их вклад в 

мировую культуру. Совершенствование 

навыков говорения. 

1   

Тема: Географические и природные условия 5 часов 

40.  Географические и природные условия 

англоговорящих стран и России. 

1   

41.  Население англоговорящих стран и России 1   

42.  Официальные языки англоговорящих стран 

и России 

1   

43.  Великобритания, США, Канада. Развитие 

навыков чтения на основе страноведческих 

текстов. Контроль навыков говорения 

1   

44.  Австралия. Новая Зеландия. Страдательный 

залог. Развитие лексико-грамматических 

навыков. 

1   

Тема: Путешествия: 4 часа 

45.  Карта мира, виды транспорта. Введение 

новых лексических единиц. Контроль 

навыков письма. 

1   

46.  Развитие навыков чтения и аудирования. 

Контроль навыков аудирования . 

1   

47.  Человек и автомобиль. Систематизация 

лексико-грамматических навыков. 

Контроль навыков чтения. 

1   

48.  Контроль навыков говорения. 1   

Unit 3 

Look at Teenage Problems: School Education. 

Тема: Взаимоотношения в семье 4 часа 

49.  Взаимоотношения в  семье. Формирование 

лексических навыков.  

1  3 четверть 

50.  Взаимоотношения в семье. Развитие 

навыков говорения  и аудирования. 

1   

51.  Взаимоотношения с друзьями и 

сверстниками. 

1   

52.  Взаимоотношения с друзьями и 

сверстниками. 

1   

Тема: Карта города. Ориентация в городе. Транспорт. 4 часа 

53.  Карта города. Знакомство с картой города. 1   

54.  Ориентация в городе. Развитие лексических 

единиц. 

1   

55.  Ориентация в городе. Систематизация 

навыков говорения. 

1   

56.  Транспорт. Совершенствование навыков 

чтения. 

1   

Тема: Школьная жизнь 7 часов 

57.  Школьная жизнь. Введение новых 

лексических единиц. 
1   



228 

 

58.  Учебные предметы. Модальные глаголы 

Must, have to, should 

1   

59.  Школьная форма. Развитие лексических 

навыков по теме «Школьная жизнь». 

1   

60.  Правила поведения в школе. Пассивный 

залог. Формирование грамматических 

навыков.  

1   

61.  Наказания в школе. Развитие навыков 

аудирования. 

1   

62.  Взаимоотношения между учителями и 

учениками. Совершенствование навыков 

диалогической речи.  

1   

63.  Взаимоотношения между учащимися. 

Развитие навыков диалогической речи. 

1   

Школьная жизнь зарубежных сверстников 10 часов 

64.  Школьная жизнь зарубежных школьников. 

Введение новых лексических единиц. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Развитие грамматических навыков 

1   

65.  Школьная жизнь российских сверстников. 

Страдательный залог.  

1   

66.  Типы  школ в англоговорящих странах. 

Совершенствование навыков чтения по 

теме. 

1   

67.  Частные школы. Притяжательные 

местоимения. Формирование 

грамматических навыков. 

1   

68.  Учебные предметы. Развитие навыков 

письма. Составление расписания занятий.  

1   

69.  Взаимоотношения  между учителями и 

учащимися.  

1   

70.  Школьные друзья. Сложное дополнение. 

Развитие грамматических навыков.  

1   

71.  Придаточные предложения. Формирование 

и развитие грамматических навыков. 

1   

72.  Контроль навыков говорения. 1   

73.  Контроль навыков чтения. 1   

Тема: Круг чтения: как научиться  правильно, читать книгу 3 часа 

74.  Формирование лексических навыков.  1   

75.  Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания. Контроль навыков 

аудирования. 

1   

76.  Развитие лексико-грамматических навыков 

на основе упражнений. Контроль навыков 

письма. 

1   

Тема: Некоторые проблемы современного подростка 4 часа 

77.  Развитие умений в аудировании.  1   

78.  Выбор школьных предметов. Формирование 

навыков говорения по теме. 

1   
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79.  Карманные деньги. Развитие навыков чтения. 1  4 четверть 

80.  Отказ от курения. Совершенствование 

навыков монологической и  диалогической 

речи 

1   

Unit 4 

Sport is Fun. 

Тема: Спорт. Любимые виды спорта 4 часа 

81.  Любимые виды спорта. Введение новых 

лексических единиц. 

1   

82.   Образование наречий. Развитие 

грамматических навыков 

1   

83.  Места для занятий спортом. Развитие 

навыков чтения с пониманием основного 

содержания. 

1   

84.  Рассказы о спорте. Развитие умений и 

навыков  чтения.  

 

1   

Тема: Здоровый образ жизни: бесплатные и платные занятия спортом 6 часов 

85.  Прилагательные и наречия. Развитие 

грамматических навыков. 

1  

 

 

86.  Здоровый образ жизни. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

87.  Бесплатные и платные занятия спортом 

Занятия спортом. Развитие умений в 

говорении.           

1   

88.  Денежные единицы Великобритании.  1   

89.  Развитие навыков аудирования. 1   

90.  Денежные единицы США, России 1   

Тема: здоровый образ жизни: правильное питание, советы врача, рассказы о спорте. 5 часов 

91.  Правильное питание, советы врача. Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

1   

92.  Развитие умений в устной и письменной 

речи. 

1   

 

93.  Рассказы о спорте. Совершенствование 

навыков беглого чтения. 

1   

 

 

94.  Рассказы о спорте. Развитие умений  чтения 1   

95.  Опасный вид спорта. Развитие умений в 

чтении. 

1   

Тема: Из истории Олимпийских игр 7 часов 

96.  Из истории олимпийских игр. 

Формирование навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

1   

97.  Выдающиеся спортсмены России. Развитие 

навыков аудирования Всемирные моло-

дежные игры в Москве. Совершенствование 

умений чтения 

1   

98.  Степени сравнения наречий. Развитие 

грамматических навыков.  

1   
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99.  Степени сравнения наречий. Совершенствование 

грамматических навыков. Контроль навыков  

говорения. 

1   

100.  Закрепление грамматических навыков 

«Степени сравнения прилагательных» в 

речи. Контроль навыков чтения. 

1   

101.  Викторина «Спорт». Контроль навыков 

аудирования. 

1   

102.  Совершенствование лексических навыков  по теме 

«Олимпийские игры». Контроль навыков 

письма. 

1   

 

5. Содержание программы учебного курса 

 
Unit 1 

The World 

Teenagers’ 

Competition. 

Информация о себе (имя, возраст, характер, место 

жительства, любимые занятия и развлечения 

(участие в викторинах и конкурсах, интернет); 

характер и увлечения друзей.  

 

Будущее нашей планеты; природные условия, 

население, погода столиц англоговорящих стран и 

России.  

 

 Выдающиеся люди: знаменитые политики (Sir 

Winston Churchill, 5 Andrei Sakharov), известные 

писатели и художники (William Shakespeare; 

Leonardo Da Vinci), знаменитые изобретатели 

(Alexander Bell; Pavel Shilling). 

 

 Праздники и народные приметы англоговорящих 

стран (Hallowe’en) и России.  

 

Истории изобретений средств коммуникации 

(телеграф, телефон). Современные средства 

коммуникации: компьютер, телефон, факс, 

электронная почта, интернет. 

 

6 часов 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

7 часов 

Unit 2 

Meet the 

Winners of the 

International 

Teenagers’ 

Competition 

Страны мира и их столицы, национальности / 

народы и языки, на которых они говорят.  

 

Роль английского языка в современном мире. 

Русский язык как язык международного общения. 

Выдающиеся люди России и их вклад в мировую 

культуру (А. С. Пушкин).  

 

Географические и природные условия, население, 

официальные языки англоговорящих стран 

(Великобритании, США, Канады, Австралии, 

Новой Зеландии) и России. 

 

5 часов 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

 

5 часов 
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Путешествия: карта мира, виды транспорта. 

Человек и автомобиль. 

 

 

 

4 часа 

Unit 3 

Look at Teenage 

Problems: School 

Education. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями, 

сверстниками. 

 

Карта города. Ориентация в городе. Транспорт.  

 

Школьная жизнь: учебные предметы, школьная 

форма, правила поведения в школе, наказания, 

взаимоотношения между учениками и учителями, 

сверстниками. 

 

 Школьная жизнь зарубежных сверстников: типы 

школ, учебные предметы, взаимоотношения между 

учениками и учителями, школьные друзья.  

 

Круг чтения: как правильно научиться читать 

книгу. 

 

 Некоторые проблемы современного подростка: 

выбор школьных предметов, карманные деньги, 

отказ от курения. 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

10 часов 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

4 часа 

Unit 4 

Sport is Fun. 

Спорт: любимые виды спорта, места для занятий 

спортом. 

 

 Здоровый образ жизни: бесплатные и платные 

занятия спортом, денежные единицы 

Великобритании, США и России. 

 

Здоровый образ жизни:  правильное питание, 

советы врача, рассказы о спорте. 

 

 Из истории олимпийских игр, выдающиеся 

спортсмены России (Л. Егорова, О. Корбут, И. 

Роднина, В. Третьяк, В. Сальников, С. Бубка). 

Всемирные юношеские игры в Москве.  

 

4 часа 

 

 

6  часов 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

7 часов 

 

6.Формы и средства контроля 

 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 
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обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс, и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела "Progress check", которые позволяют 

оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль, прежде всего, направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование зада-

ний, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 
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и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-

процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав нем как можно больше, или 

разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

 

Сводная таблица количества контрольных работ 

 Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

1 четверть урок 25 урок 27 урок 26 урок 24 

2 четверть урок 47 урок 48 Урок 45 урок 46 

3 четверть урок 73 урок 72 урок 76 урок 75 

4 четверть урок 100 урок 99 Урок 102 урок 101 

итого 4 4 4 4 

Материалы для контроля знаний опубликованы в сборнике : Контрольно-

измерительные материалы. Английский язык. 7 класс/Сост. И. В. Артюхова.- 

2-е изд., перераб. – М.:ВАКО , 2015-64с. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная  литература: 

1. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: 

Учебник для 7 классов общеобразовательных учреждений./ Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. Обнинск: Титул 2011. -160с. 

Дополнительная литература: 

1.Английский язык: Рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием /  Enjoy English: для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. /Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. -  Обнинск: Титул 2014. – 80с. 

2.Контрольно-измерительные материалы. Английский язык. 7 класс/Сост. И. 

В. Артюхова.- 2-е изд., перераб. – М.:ВАКО , 2015- 64с. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

8 класс 

 

2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса  английского языка к УМК 
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Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.    

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка развивается коммуникативная 

компетенция на английском языке в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной, а именно: 

 речевая компетенция – развиваются сформированные на базе начальной 

школы коммуникативные умения в говорении, аудирование, чтении и 

письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2/ Pre-intermediate| Waystage);   

 языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа;    

 социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в  рамках более широкого 

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

учащихся 10-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям,; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения посредством ознакомления учащихся с соответствующими 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе; 

 компенсаторная компетенция -  развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного 

нехваткой языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, 

жестов и пр.; 

 учебно-познавательная компетенция -   развивает желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами (в процессе выполнения проектов, через Интернет, с помощью 

справочников и пр.), развиваются специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и 

пр.); умение пользоваться современными информационными 

технологиями, опираясь на владение английским языком. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Английский 

язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: учебник для 8 кл. 

общеобраз. учрежд. /Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. – Обнинск: Титул, 

2011. – 160 с.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. В том числе 

контрольные работы: 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 
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 Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения. 

Формы  контроля : ведущими  составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 
 

   В результате изучения в 8 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

 делать краткие сообщения по темам: межличностные взаимоотношения 

в семье, с друзьями; характеристика человека; покупки; карманные деньги, 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их столицы; 

достопримечательности; культурные особенности; выдающиеся люди и их 

вклад  в мировую культуру; СМИ; природа и проблемы экологии; 

аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую информацию, определять тему и выделять главные 

факты; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 

точным понимание, оценивать полученную информацию, выражать свое 

мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
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информации; 

письменная речь: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец;  

 ипользовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для социальной 

адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

Раздел 3 

Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

U N I T  1 .  I t ’ s  a  W o n d e r f u l  P l a n e t  W e  L i v e  o n .   

Т е м а :  К л и м а т  и  п о г о д а .  4  ч а с а  

1.  Климат и погода в Великобритании, 

Австралии, Канаде. Формирование 

лексических навыков 

1   

2.  Климат в России. Развитие навыков 

аудирования 

1   

3.   Развитие лексических навыков по теме 
«Климат и погода» 

1   

4.  Present, Past, Future Simple. 

Совершенствование грамматических 

навыков 

1   

Тема: Земля, Вселенная. 6 часов 

5.  Земля. Формирование лексических 

навыков 

1   

6.  Употребление определенного артикля. 

Развитие грамматических навыков 

1   

7.  Совершенствование лексических 

навыков по теме «Земля» 

1   

8.  Солнечная система. Развитие 

лексических навыков 

1   

9.  Совершенствование грамматических 

навыков в процессе работы над текстом 

1   

10.  Развитие лексико-грамматических 

навыков на основе прочитанного текста 

1   
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Тема: Космос и человек. 3 часа 

11.   Известные ученые. Совершенствование 

навыков говорения и аудирования 

1   

12.  Present Perfect Continuous 

Tense.Формирование грамматических 

навыков 

1   

13.  Изобретатели и космонавты. Мечта 

человечества о космических 

путешествиях 

1   

Тема: Природные стихийные бедствия. 7 часов 

14.  Формирование лексических навыков 1   

15.  Развитие лексических навыков по теме 

«Природные стихийные бедствия» 

1   

16.  Развитие навыков чтения 

«Землятресение» 

1   

17.  Past continuous Tense. Развитие 

грамматических навыков 

1   

18.  Торнадо. Развитие лексических 

навыков. 

1   

19.  Past Perfect Tense. Формирование 

грамматических навыков 

1   

20.  Поведение человека в экстремальных 

ситуациях. Развитие лексических 

навыков на основе прочитанного текста 

1   

Тема: Удивительные природные места. 6 часов 

21.  Формирование лексических навыков по 

теме урока. Контроль навыков 

аудирования 

1   

22.  Развитие навыков чтения и говорения. 

Контроль навыков чтения 

1   

23.  Самое голубое место на земле. 

Контроль навыков письма 

1   

24.  Контроль навыков говорения 1   

25.  Самая высокая точка 1   

26.  Обобщение изученного материала. 

Совершенствование лексико-

грамматических навыков 

1   

U n i t  2 .  T h e  W o r l d ’ s  B e s t  F r i e n d  I s  Y o u  

Т е м а :  П р и р о д а  и  п р о б л е м ы  э к о л о г и и .  6  ч а с о в  

27.  Формирование лексических навыков; 

совершенствование навыков 

аудирования 

1   

28.  Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Совершенствование 

лексических навыков 

1   

29.  Conditional II and III. Формирование 

грамматических навыков.  

1   

30.  Conditional II and III.  

Развитие грамматических навыков 

1   

31.   Проблемы загрязнения окружающей 1   
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среды. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

32.  Развитие навыков чтения по теме с 

извлечением необходимой информации. 

1   

Тема: Экология Земли и экология человека. 5 часов 

33.  Формирование и развитие лексических 

навыков. 

1   

34.  Взаимоотношения между людьми в 

обществе. Систематизация лексических 

навыков. 

1   

35.  Развитие лексико грамматических 

навыков по теме «Экология земли». 

1   

36.  Путешествие Гулливера. Развитие 

навыков чтения с пониманием  

основного содержания текста. 

1   

37.  Путешествие Гулливера. Развитие 

навыков чтения с пониманием  

основного содержания текста 

1   

Тема: Как можно защитить нашу планету.  10 часов 

38.  Формирование лексических навыков 1   

39.  Переработка промышленных и бытовых 

отходов. Развитие навыков чтения 

1   

40.  Conditional II and III. Развитие 

грамматических навыков 

1   

41.  Соблюдение чистоты в доме и на улице. 

Развитие коммуникативных навыков.  

1   

42.  Экономия потребляемой энергии и 

воды.  

1   

43.  Развитие навыков аудирования и 

навыков диалогической речи. Контроль 

навыков письма 

1   

44.  Контроль навыков говорения 1   

45.  Развитие коммуникативных навыков. 

Совершенствование навыков 

монологического высказывания. 

Контроль навыков чтения 

1   

46.  Развитие навыков письменной речи по 

теме «Здоровый образ жизни». 

Контроль навыков аудирования 

1   

47.  Совместные  усилия по наведению 

чистоты, в месте, где ты живешь 

1   

U n i t  3 .  M a s s  M e d i a :  G o o d  o r  B a d ?  

Т е м а :  С р е д с т в а  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и  ( С М И )  5  ч а с о в  

48.  Формирование лексических навыков. 

Развитие навыков говорения и 

аудирования 

1   

49.  Систематизация лексических навыков 

по теме «Средства массовой 

информации» 

1   

50.  Исчисляемые и неисчисляемые 1   
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существительные. Формирование 

грамматических навыков. 

51.  Теле- и радио программы   в России и 

англоговорящих странах: их 

достоинства и недостатки 

1   

52.  Радио. Развитие навыков диалогической 

речи 

1   

Тема: Телевидение. 4 часа 

53.  Формирование лексических навыков, 

навыков говорения и чтения 

1   

54.  Любимые телепередачи. 

Совершенствование навыков 

монологического высказывания 

1   

55.  Развитие лексических навыков по теме 

«Телевидение» 

1   

56.  Совершенствование навыков 

аудирования и говорения 

   

Тема: Пресса, как источник информации. 7 часов 

57.  Газеты и молодежные журналы. 

Формирование лексических навыков 

1   

58.  Газеты и молодежные журналы. 

Развитие навыков чтения 

1   

59.  Любимые издания моей семьи. Развитие 

навыков говорения на основе 

прочитанного текста 

1   

60.  Любимые рубрики. Совершенствование 

навыков чтения с извлечением 

необходимой информации 

1   

61.  Совершенствование навыков говорения 

на основе прочитанного текста 

1   

62.   Профессия репортер. Развитие навыков 

диалогической речи 

1   

63.  Создание собственного репортажа. 

Формирование навыков письма и 

письменной речи. Закрепление навыков 

лексических единиц по теме «Пресса, 

как источник информации» 

1   

Тема: Чтение в жизни современного подростка. 10 часов 

64.  Печатные книги и книги на дисках. 

Совершенствование навыков 

изучающего чтения 

1   

65.  Домашняя и школьная библиотека. 

Развитие навыков монологической речи 

1   

66.  Прямая и косвенная речь. 

Формирование грамматических 

навыков 

1   

67.  Прямая и косвенная речь. 

Систематизация грамматических 

навыков 

1   

68.  Факты из истории книгопечатания. 1   
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Развитие навыков чтения. 

69.  Прямая речь: вопросы. Формирование 

грамматических навыков. 

1   

70.  Мой круг чтения и круг чтения моих 

зарубежных сверстников. 

1   

71.  Совершенствование навыков говорения 

и аудирования.  

1   

72.  Закрепление в речи лексических 

навыков по теме «Чтение в жизни 

современного подростка» 

1   

73.  Контроль навыков говорения 1   

Тема: Любимые писатели. 6 часов 

74.  Формирование лексических навыков. 

Контроль навыков чтения 

1   

75.  Любимые писатели мои и моих 

зарубежных сверстников. Развитие 

навыков монологической речи. 

Контроль навыков аудирования 

1   

76.  Наиболее распространенные жанры 

литературы.  Совершенствование 

навыков аудирования. Контроль 

навыков письма 

1   

77.  Развитие навыков диалогической речи 

по теме «Мои любимые писатели» 

1   

78.  Рассказ о любимой книге. 

Совершенствование навыков говорения 

1   

79.  Закрепление лексических единиц по 

теме «Любимые писатели» в речи 

1   

U n i t  4 .  T r y i n g  t o  B e c o m e  a  S u c c e s s f u l  P e r s o n .  

Т е м а :  И з в е с т н ы е  л ю д и .  7  ч а с о в  

80.  Формирование лексических навыков 1   

81.  Известные люди,  добившиеся в жизни 

успеха собственным трудом. Развитие 

лексических навыков 

1   

82.  Совершенствование навыков чтения на 

основе текстов «Уолт Дисней», «Мать 

Тереза» 

1   

83.  Слава Полунин. Совершенствование 

навыков чтения 

1   

 

84.  Систематизация лексических навыков 

по теме «Известные люди» 

1   

85.  Успешные люди в твоем окружении. 

Развитие навыков говорения. 

1   

86.  Успешные люди в твоем окружении. 

Закрепление лексических навыков в 

устной речи 

1   

Тема: Взаимоотношения в  семье. 7 часов 

87.  Формирование лексических навыков 1   

88.  Verb + Object+ (to) Verb.Формирование 

грамматических навыков 

1   
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89.  Активизация грамматических навыков в 

речи 

1   

90.  Домашние обязанности. Формирование 

навыков изучающего чтения 

1   

91.  Проблемы подростков и способы их 

решения: письмо в молодежный 

журнал. Развитие навыков письменной 

речи 

1   

92.  Межличностные конфликты и их 

решения. 

1   

93.  Закрепление новой лексики; развитие 

навыков языковой догадки 

1   

Тема: Праздники. 3 часа 

94.  Некоторые праздники и традиции 

англоговорящих стран. 

1   

95.  День благодарения в США. Развитие 

навыков чтения 

1   

96.  Семейные праздники: приглашение 

гостей. Развитие лексических навыков 

говорения. Подарки, поздравления. 

Формирование и развитие навыков 

письма и письменной речи 

1   

 

 

Тема: Независимость в принятии решений. 5 часов 

97.  Выбор школьных предметов. 

Проведение досуга. Контроль навыков 

аудирования 

1   

98.  Выбор школьных предметов. 

Проведение досуга. Контроль навыков 

чтения 

1   

 

99.  Контроль навыков говорения  1   

100.  Доступные подростку способы 

зарабатывания карманных денег. 

Итоговая контрольная работа 

1   

101.  Обобщение изученного материала курса 

8 класса 

1   

102.  Обобщение изученного материала курса 

8 класса 

1   

 

5.Содержание программы учебного предмета 

  

 
Unit 1 

It’s a Wonderful 

Planet We Live 

on 

Климат и погода в Великобритании, Австралии. Канаде и России.   

 

Земля, Вселенная: общая информация о планете Земля (вес, возраст, 

размер, ближайшие соседи); Солнечная система.    

 

Космос и человек: известные ученые (К. Циолковский, С. Королев), 

изобретатели и космонавты (Ю. Гагарин. В. Терешкова, А. Леонов, Н. 

4 

 

 

6 

 

 

4 
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Армстронг). Мечта человечества о космических путешествиях. 

 

 Природные стихийные бедствия: землетрясение, ураган, торнадо, 

извержение вулкана, наводнение, засуха. Поведение человека в 

экстремальных ситуациях. 

 

 Удивительные природные места в России и англоговорящих странах 

(Kingdom of Birds (New Zealand), Hot and Dangerous (Australia), the 

Niagara Falls (the USA), the Peak District (Great Britain), "White Nights" 

(Russia)). Информация о мировых "чемпионах" (самое глубокое место 

на Земле, самая высокая точка и т. д.). 

 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

     Unit 2 

The World’s 

Best Friend Is 

You 

Природа и проблемы экологии. Естественная и созданная человеком 

среда обитания. Проблемы загрязнения окружающей среды.  

 

Экология Земли и экология человека: твое отношение. Взаимоотно-

шения между людьми в обществе: причины недоверия друг к другу, 

причины военных конфликтов (на примере отрывка из романа 

"Gulliver's Travels" by Jonathan Swift). 

  Как можно защитить нашу планету: переработка промышленных и 

бытовых отходов, соблюдение чистоты в доме и на улице, в городе и 

за городом, экономия потребляемой энергии и воды. Совместные 

усилия по наведению чистоты в месте, где ты живешь. 

6 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

Unit 3 

Mass Media: 

Good or Bad? 

Средства массовой информации: телевидение, радио, пресса, интер-

нет. Теле- и радиопрограммы в России и англоговорящих странах: их 

достоинства и недостатки. Универсальность радио как наиболее 

доступного средства массовой информации. 

 

 Телевидение — способ увидеть весь мир. Любимые телепередачи. 

 

 Пресса как источник информации: газеты (центральные (The Times, 

The Daily Telegraph) и местные, ежедневные и воскресные, таблоиды 

(the Sun) и молодежные журналы (Just Seventeen, Smash Hits, Shout, 

TV Hits). Любимые издания моей семьи, любимые рубрики. 

Профессия-репортер (Артем Боровик). Создание собственного 

репортажа.  

 

Чтение в жизни современного подростка: печатные книги и книги на 

дисках, домашняя и школьная библиотека. Факты из истории 

книгопечатания (Иван Федоров). Круг чтения мой и моих зарубежных 

сверстников.  

 

Любимые писатели мои и моих зарубежных сверстников (Agatha 

Christie, Mark Twain, Jack London, Charles Dickens, Bernard Show, 

Lewis Carrol, Robert L. Stevenson, William Shakespeare, Chase, Arthur 

Conan Doyale, Stephen King, Pete Johnson; Александр Пушкин, Анна 

Ахматова, Антон Чехов, Николай Гоголь, Александр Беляев, Василий 

Шукшин, Аркадий Вайнер, Александра Маринина). Наиболее 

распространенные жанры литературы. Рассказ о любимой книге. 

5 

 

 

 

 

 

4 
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10 

 

 

 

 

6 

Unit 4 

Trying to 

Become a 

Известные люди, добившиеся в жизни успеха собственным трудом: 

факты, некоторые биографические данные (Abraham Lincoln, Charlie 

Chaplin, Mother Teresa, Jack London, Walt Disney, The Beetles, Bill 

7 
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Successful 

Person 

Gates; Галина Уланова, Слава Полунин, Ирина Роднина, Алла Пу-

гачева, Гарри Каспаров). Успешные люди в твоем окружении.   

 

 Взаимоотношения в семье (с родителями, братьями и сестрами), с 

друзьями, со сверстниками. Домашние обязанности. Проблемы 

подростков и способы их решения: письмо в молодежный журнал. 

Межличностные конфликты и их решения (на примере отрывка из 

романа "Jane Eyre" by С. Bronte).  

 

Некоторые праздники и традиции англоговорящих стран (Christmas, 

St Valentine's Day, Australia Day. Canada Day, Independence Day, 

Waitangi Day, Victory Day, Thanksgiving Day). Семейные праздники: 

приглашение гостей, подарки, поздравления (устные и письменные). 

 

 Независимость в принятии решений: выбор школьных предметов, 

проведение досуга и т. д. Доступные подростку способы зарабаты-

вания карманных денег (на примере сверстников из англоговорящих 

стран). 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

 

6.Формы и средства контроля 
Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 
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можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела "Progress check", которые позволяют 

оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование зада-

ний, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 

и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-

процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: рассказать о понравившемся артисте нашего театра, или убедить 

родителей купить домашнее животное, рассказав нем как можно больше, или 

разыграть с одноклассником знакомство в международном лагере отдыха. 

Сводная таблица количества контрольных работ 

в 8 классе 

 

 

1 четверть  контроль навыков аудирования урок № 21  

контроль навыков чтения урок № 22  

контроль навыков письма урок № 23  

контроль навыков говорения урок № 24  

2 четверть  контроль навыков письма урок № 43  

контроль навыков говорения  урок № 44  

контроль навыков чтения  урок № 45  



245 

 

контроль навыков аудирования урок № 46  

3 четверть  контроль навыков говорения урок № 73  

контроль навыков чтения урок № 74  

контроль навыков аудирования урок № 75  

контроль навыков письма урок №76  

4 четверть  контроль навыков аудирования урок № 97  

контроль навыков чтения урок № 98  

контроль навыков говорения урок № 99  

Итоговая контрольная работа урок № 100  

 

 

Барашкова Е.А. Грамматика английского языка: проверочные работы: 8 класс 

к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 8 класс» / Е.А. Барашкова. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 32  

 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения  

Основная литература: 

 

1. Английский язык: Английский с удовольствием / Enjoy English: 

учебник для 8 кл. общеобраз. учрежд. /Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. – Обнинск: Титул, 2011. – 160 с.   

Дополнительная литература: 

1.Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский с удовольствием /  Enjoy English: для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. -  Обнинск: Титул 2014.  

2.Грамматика английского языка. Сборник  упражнений: часть 1: 8 

класс: к учебнику М.З. Биболетовой и др. ― Enjoy English. 8 класс"/Е.А. 

Барашкова.-3-е изд., перераб.  И доп.- М.: Издательство  ―Экзамен‖ , 

2012.-126, [2] С.   

3.Грамматика английского языка: проверочные работы: 8 класс: к 

учебнику М. З. Биболетовой и др. ― Enjoy English. 8 класс"/Е.А. 

Барашкова.-3-е изд., перераб.  И доп.- М.: Издательство  ―Экзамен‖, 

2012.- 32с 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

9 класс 

2.Пояснительная записка 
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Рабочая программа составлена на основе авторской программы Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н. «Программа курса  английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд. – Обнинск: Титул, 2010.    

Цели обучения 

В процессе обучения по курсу ―Enjoy English‖ в 9 классе  развивается 

коммуникативная компетенция на английском языке в совокупности ее 

составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2 / Pre-intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 14-15 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и 

др.); умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

―иностранный язык‖: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поли- культурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 
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адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

Резервные  часы (3ч), предусмотренные в авторской программе 

использованы в 4 четверти для проведения контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  Английский с 

удовольствием Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 

девятого  класса/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013. 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3часа в неделю. В том числе 

контрольные работы: 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 

 

 Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения. 

Формы  контроля : ведущими  составляющими контроля выступают речевые 

умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

Раздел 2 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения английского языка в 9 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 делать краткие сообщения по темам: каникулы; межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями; досуг и увлечения; путешествия: 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их столицы; 
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достопримечательности; школьное образование; выбор профессии; спорт; 

молодежная культура;  

аудирование 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов  

в аудио- и видео - записи: описаний, сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных текстов и 

выделять значимую информацию; 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 

главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, 

прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных 

фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную 

информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

 читать аутентичные тексты с с извлечением  интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной 

задачи; 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной лексики). 
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4.Календарно-тематическое планирование 
  

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примечания  

1 четверть  

U N I T  1 .  F a m i l i e s  a n d  F r i e n d s :  A r e  W e  H a p p y  

T o g e t h e r ? ( С е м ь я  и  д р у з ь я )  

 

Т е м а :  К а н и к у л ы .  4  ч а с а   

1.  Каникулы - время приключений  и открытий. 

Формирование лексических навыков 

1   

2.  Формирование навыков диалогической речи 

по теме «Каникулы» 

1   

3.  Как и где подросток может  провести 

каникулы 

1   

4.  Видовременные формы глагола. Развитие 

грамматических навыков по теме «Времена 

глагола» 

1   

Тема: Трудный выбор подростка. 9 часов. 

5.  Семья или друзья. Формирование и развитие   

навыков диалогической речи 

1   

6.  Семья  или друзья. Развитие лексических 

навыков 

1   

7.  Зачем нам нужны друзья. Развитие 

лексических навыков. Формирование 

навыков монологического высказывания 

1   

8.  Причины недопонимания  между детьми и 

родителями. Развитие навыков изучающего 

чтения 

1   

9.  Формирование грамматических навыков 

Present Continuous для выражения действия в 

будущем 

1   

10.  Дружба между мальчиками и девочками. 

Формирование навыков аудирования по теме 

1   

11.  Дружба между мальчиками и девочками. 

Совершенствование навыков чтения 

1   

12.  Как стать идеальным другом.  

Совершенствование навыков монологической 

речи. 

1   

13.  Обобщение лексического материала. 

Написание Эссе. Развитие навыков письма. 

1   

Тема: Самостоятельность и независимость в принятии решений. 5 часов 

14.  Вопросительные предложения. 

Формирование лексико – грамматических 

навыков. 

1   

15.  Разные модели поведения. Черты характера. 

Развитие навыков аудирования;  

1   
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16.  Правила проживания со сверстниками вдали 

от родителей. Развитие навыков 

монологического высказывания. 

1   

17.  Правила проживания со сверстниками вдали 

от родителей. Закрепление лексических 

навыков в устной  речи. 

1   

18.  Закрепление грамматических навыков по 

теме «Структура интонационной модели  

вопросительного предложения» 

1   

Тема: Организация досуга. 2 часа 

19.  Отдых на природе. Развитие навыков чтения с 

извлечением необходимой информации. 

1   

20.  Как мы проводим свободное время? 

Совершенствование навыков монологической 

речи. 

1   

Тема: Родная страна. Культурная жизнь столицы. 3 часа 

21.  Места проведения досуга. Развитие 

грамматических навыков по теме «Пассивный 

залог».  Контроль навыков аудирования 

1   

22.  Совершенствование навыков монологической 

речи. Развитие грамматических навыков. 

Контроль навыков письма                                                                                                                                                                         

1   

23.  Развитие навыков чтения с полным 

пониманием прочитанного 

«Достопримечательности Москвы». 

Контроль навыков чтения 

1   

Молодежь и искусство. 3  часа  

24.  Кино, видео  в жизни подростка.  

Контроль навыков говорения 

1   

25.  Как создать идеальный фильм 1   

26.  Развитие навыков диалогической речи и 

аудирования по теме «Молодежь и 

искусство»  

1   

U N I T  2 .  I t ’ s  a  B i g  W o r l d !  S t a r t  T r a v e l l i n g  N o w ! ( М и р  в о к р у г  н а с )  2 1  

ч а с  

Тема: Путешествие как способ познать мир. 7 часов 

27.  Транспорт вчера и сегодня. Формирование 

лексических  навыков 

1   

28.  Путешествие как способ познать мир. 

Употребление артиклей с географическими 

названиями 

1    

29.   Жизнь и путешествия В. Беринга Развитие 

навыков чтения и аудирования 

1   

30.  Великие путешественники. 

Совершенствование навыков чтения и 

говорения 

1     

31.  Предлоги места и движения. Развитие 

лексико-грамматических навыков 

1   

32.  Формирование грамматических навыков по 

теме «Словообразование» 

1   
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33.  Происхождение географических названий. 

Формирование навыков монологической речи 

1   

Тема: Организованный и самостоятельный туризм. 9 часов 

34.  Возвратные местоимения. 

Совершенствование навыков  

1   

35.  Модальные глаголы. Формирование 

грамматических навыков 

1   

36.  Поведение в аэропорту и самолете. Обучение 

чтению и аудированию на материале 

объявлений и инструкций 

1   

37.  Заполнение декларации и других бумажных 

документов. Формирование навыков письма 

1   

38.  Возможности отдыха молодых людей. 

Обучение монологической речи 

1   

39.  Готовность к неожиданностям. Присутствие 

духа. Развитие навыков аудирования 

1   

40.   Грамматические конструкции I’d rather…, I 

prefer… и закрепление их в речи 

1   

41.   Развитие навыков  чтения аутентичного 

текста с пониманием основного содержания 

«Последний дюйм» 

1   

42.  Туристическая поездка. Совершенствование 

навыков диалогической речи 

1   

Тема: Мы в глобальной деревне. 4 часа 

43.  Англоязычные страны и родная страна. 

Контроль навыков аудирования 

1   

44.  Исторические данные о названиях стран. 

Развитие навыков письменной речи. 

Контроль навыков чтения 

1   

45.  Государственная символика (флаг, герб). 

Гербы регионов России. Контроль навыков 

письма  

1   

46.  Контроль навыков говорения 1   

U N I T  3 . C a n  W e  L e a r n  t o  L i v e  i n  P e a c e ? ( Я  и  м о е  о к р у ж е н и е )   

Т е м а :  П р о б л е м ы  г л о б а л и з а ц и и .  7  ч а с о в  

47.  Формирование навыков монологической и 

диалогической  речи. 

1   

48.  Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные 

аспекты жизни в нашей стране. 

1   

49.  Влияние процесса глобализации на 

экономические, политические и культурные 

аспекты жизни в нашей стране. Развитие 

навыков аудирования 

1    

50.  Развитие навыков чтения  с пониманием 

основного содержания 

1   

51.  Систематизация лексических навыков по теме 

«Проблемы глобализации» 

1   

52.  Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи 

1   
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53.  Закрепление лексических единиц по теме 

«Проблемы глобализации» в устной и 

письменной речи 

1   

Тема: Конфликты между родителями и детьми. 8 часов 

54.  Семейные конфликты. Формирование 

навыков монологической речи 

1   

55.  Инфинитив и его функция в предложении. 

Развитие грамматических навыков 

1   

56.  Причины конфликтов и возможные 

последствия. Развитие навыков аудирования 

1   

57.  Развитие лексических единиц по теме  

«Конфликты». Развитие грамматических 

навыков по теме «Косвенная речь» 

1   

58.  Условные придаточные предложения. 

Совершенствование навыков устной речи 

1   

59.  Конфликт между человеком и природой. 

Развитие навыков диалогической  речи 

1   

60.  Мирное решение семейных конфликтов. 

Развитие навыков чтения с пониманием 

основного содержания 

1   

61.  Закрепление лексико-грамматических 

навыков по теме «Конфликты» 

1   

Тема: Письмо в молодежный журнал. 7 часов 

62.  Взаимопонимание  между братьями и 

сестрами, детьми и родителями. Развитие 

навыков  чтения и диалогической речи 

1   

63.  Формирование грамматических навыков по 

теме «Сложное дополнение» 

1   

64.  Совершенствование грамматических навыков 

«Сложное дополнение». 

1   

65.  Конфликты в школьной жизни. 

Совершенствование навыков устной речи 

1   

66.  Пути предотвращения  и решения 

конфликтов. Развитие навыков аудирования с 

полным пониманием услышанного 

1   

67.  Письмо в молодежный журнал. Развитие 

навыков чтения и письма 

1   

68.  Советы сверстников и взрослого психолога. 

Совершенствование навыков говорения 

1   

Тема: Декларация прав человека. 10 часов 

69.  Формирование лексических навыков и 

навыков говорения 

1   

70.  Планета Земля без войн. Развитие навыков 

аудирования. Совершенствование 

лексических навыков 

1   

71.  Развитие грамматических навыков. 

«Абсолютная форма притяжательных 

местоимений» 

1   

72.  Влияние знания людей и культуры на 

отношение к ней. Развитие навыков 

1   
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аудирования с пониманием основного 

содержания 

73.  Военные конфликты ХХ века. 

Совершенствование навыков чтения 

1   

74.  Толерантность или конформизм. Права 

подростка. Совершенствование лексических 

навыков. Контроль навыков чтения 

1   

75.  Урок толерантности. Контроль навыков 

аудирования 

1   

76.  Контроль навыков говорения 1   

77.  Музеи мира в разных странах.  Контроль 

навыков письма 

1   

78.  Закрепление лексико-грамматических 

навыков в устной и письменной речи  

1   

U N I T  4 .  M a k e  Y o u r  C h o i c e !  M a k e  Y o u r  L i e !  

Тема: Пути получения образования. 7 часов 

79.  Модальные глаголы. Развитие навыков 

устной речи 

1    

80.  Проблемы выбора профессии подростками. 

Формирование навыков говорения 

1   

81.  Планы на будущее. Формирование навыков 

просмотрового чтения. Фразовые глаголы to 

get и to keep 

1   

82.  Популярные современные профессии. 

Развитие лексических единиц 

1   

83.  Резюме для поступления на работу и учебу. 

Формирование навыков письма и письменной 

речи 

1   

84.  Роль английского языка в моей будущей 

профессии. Совершенствование навыков 

устной речи. 

1   

85.  Совершенствование лексико-грамматических 

навыков по теме «Пути получения 

образования». 

   

Тема: Стереотипы, которые мешают жить: 5 часов 

86.  Формирование навыков устной речи. 

Развитие навыков поискового чтения. 

1   

87.   Религиозные и расовые стереотипы. Развитие 

навыков аудирования и говорения. 

1   

88.  Возрастные и половые стереотипы. 

Совершенствование навыков монологической 

и диалогической речи. 

1   

89.  Учимся быть корректными. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

90.  Политическая корректность  в отношении 

людей старшего возраста, инвалидов, людей 

других национальностей. 

1   

Тема: Мир моих увлечений. 4 часа 

91.  Экстремальные виды спорта. Введение новой 

лексики. 

1   
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92.  Популярные виды спорта. Развитие навыков 

изучающего чтения. 

1   

93.  Спорт для здоровья. Развитие навыков 

диалогической речи. 

1   

94.  Совершенствование грамматических навыков 

по теме «Союзные слова». 

1   

Тема: Быть непохожими и жить в гармонии. 5 часов.  

+ 3 часа резервного времени 

95.  Молодежная культура и музыка.  Мода. 

Формирование лексических навыков. 

1   

96.  Кумиры молодежи в современном  кино. 

Развитие навыков чтения. 

1   

97.  Взгляни на мир с оптимизмом. 

Совершенствование навыков аудирования и 

говорения.  

1   

98.  Контроль навыков аудирования 1   

99.  Контроль навыков чтения 1   

100.  Контроль навыков говорения 1   

101.  Итоговая контрольная работа 1   

102.  Обобщение изученного материала курса 9 

класса 

1   

 

Раздел 4 

Содержание программы учебного курса 

 
Unit 1 

Families and 

Friends: Are 

We Happy 

Together? 

Каникулы — время приключений и открытий. Как и где может 

подросток провести каникулы.  

 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Причины 

недопонимания между детьми и родителями. Дружба между 

мальчиками и девочками. Как стать идеальным другом. 

 Самостоятельность и независимость в принятии решений: 

разные модели повеления, черты характера. Правила 

совместного проживания со сверстниками вдали от родителей.  

 

Организация досуга: отдых на природе, совместное посещение 

автошоу, рок-концерта. Обмен впечатлениями. 

 

 Родная страна. Культурная жизнь столицы: места проведения 

досуга: театры (the Bolshoi Theatre, the Maly Theatre), цирк (the 

Yuri Nikulin Circus) и др. заказ билетов в кино.  

 

Молодежь и искусство: кино и видео в жизни подростка 

(плюсы и минусы). Как создать интересный фильм: главная 

идея, сюжет, герои и др. 

4 часа 

 

 

9 часов 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

3 часа 

Unit 2 

It’s a Big 

World! Start 

Travelling 

 Путешествие как способ познать мир. Транспорт вчера и 

сегодня. Из истории путешествий: факты из жизни великого 

путешественника В. Беринга, трагедия «Титаника». 

Путешествие по пиратской карте. Происхождение 

7 часов 
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Now! географических названий. 

 Организованный и самостоятельный туризм: маршруты. 

Агентства, отлеты, сборы. Советы путешественнику: 

поведение в аэропорту, самолете; заполнение декларации и 

других дорожных документов. Возможности отдыха молодых 

людей, впечатления. Готовность к неожиданностям, 

присутствие духа (на материале аутентичного рассказа ―The 

Last Inch‖ by James Albridge).  

 

Мы в глобальной деревне. Англоязычные страны и родная 

страна. Географическое положение, основные географические 

и некоторые исторические данные о Великобритании, США и 

России. Государственная символика (флаг, герб), гербы 

регионов России. Знание других народов — ключ к 

взаимопониманию. Достопримечательности: история 

памятника Игла Клеопатры (Cleopatra’s Needle), Towar Bridge 

in London, Eiffel Tower in Paris, Tolstoy Museum in Yasnaya 

Polyana.  

 

Проблемы глобализации. Влияние процесса  глобализации на 

экономические, политические и культурные аспекты  жизни в 

нашей стране. 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 часов 

Unit 3 

Can We Learn 

to Live in 

Peace? 

Конфликты между родителями и детьми: их причины, 

возможные последствия. Изречения великих людей на эту 

тему. Мирное решение семейных конфликтов (на примере из 

художественной литературы: . ―Charlotte’s Web‖ by Е. В. 

White). 

 

 Письмо в молодежный журнал: нахождение взаимопонимания 

между братьями и сестрами, детьми и родителями. Пути 

предотвращения и решения конфликтов. Советы сверстников 

и взрослого психолога. 

 

 Декларация прав человека. Планета Земля без войн. Военные 

конфликты XX века. Влияние знания людей и культуры 

страны на отношение к ней. Толерантность или конформизм. 

Урок толерантности (рассказ немецкого мальчика времен 

Второй мировой войны и история из жизни современного  

молодого человека). Музеи мира в разных странах. 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

7 часов 

 

 

 

 

 

10 часов 

Unit 4 

Make Your 

Choice, Make 

Your Life/ 

 Пути получения образования. Проблемы выбора профессии 

подростками (на примере Великобритании и России). 

Популярные современные профессии. Умение составлять 

резюме. Роль английского языка в моей будущей профессии.  

 

Стереотипы, которые мешают жить: религиозные, расовые, 

возрастные, половые. Почему важна политическая 

корректность в отношениях людей старшего возраста, людей 

других национальностей, инвалидов.  

 

Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта 

(удовольствие и последствия). Спорт для здоровья.  

7 часов 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

4 часа 

 



256 

 

 

Быть непохожими и жить в гармонии: молодежная культура, 

музыка (The Beatles), мода. Кумиры молодежи в современном 

кино. Взгляни на мир с оптимизмом. 

 

 

 

5 часов 

+3 

 

 

  

6.Формы и средства контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 

творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела "Progress check", которые позволяют 
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оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование зада-

ний, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 

и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-

процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: рассказать о понравившихся достопримечательностях любимого 

города, или убедить родителей в правильности выбранной профессии, 

рассказав ней как можно больше, или разыграть с одноклассником 

знакомство в лагере отдыха, театре, транспорте. 

 

1 четверть  контроль навыков 

аудирования  

урок № 21  

контроль навыков 

письма  

урок № 22  

контроль навыков 

чтения 

урок № 23  

контроль навыков 

говорения 

урок № 24  

2 четверть  контроль навыков 

аудирования 

урок № 43  

контроль навыков 

чтения 

урок № 44  

контроль навыков 

письма 

урок № 45  

контроль навыков 

говорения 

урок № 46  

3 четверть  контроль навыков 

чтения 

урок № 74  

контроль навыков урок № 75  
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аудирования 

контроль навыков 

говорения 

урок № 76  

контроль навыков 

письма 

урок № 77  

4 четверть  контроль навыков 

аудирования 

урок № 98  

контроль навыков 

чтения 

урок № 99  

контроль навыков 

говорения  

урок № 100  

итоговая контрольная 

работа 

урок № 101  

Сводная таблица количества контрольных работ 

 

Материалы для контроля знаний опубликованы в сборнике: Контрольно-

измерительные материалы. Английский язык: 9 класс/ Сост. Е.В. Сахаров.- 

М.:ВАКО, 2012.-64с. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся девятого  

класса/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013. 

Дополнительная литература: 

1.Enjoy English: рабочая тетрадь №1/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 

2012 

2.Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №2(Контрольные работы)/ 

М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012. 64 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 9 класс/ Сост. 

Е.В. Сахаров.- М.:ВАКО, 2012.-64с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

2.2.4. ИСТОРИЯ 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 5 класса 

составлена на основе  авторской  программы Вигасин  А.А, Годер Г.И, 

Свенцицкая И.С. (История Древнего мира), опубликованной в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 классы.-М.: «Просвещение», 2003 г. 
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Пропедевтический модуль составлен на основе авторской программы А.Н 

Майкова (История. Введение в историю)– М.: Вентана-Граф, 2008. 

Цели курса: 
 осветить взаимодействие человека с окружающей природной средой, 

экономическое развитие древних обществ; 

 показать наиболее яркие личности Древнего мира и их роль в истории и 

культуре; 

 охарактеризовать становление идей и инстинктов, понимание которых 

необходимо современному человеку и гражданину (деспотическая форма 

правления, законы, демократия, республика, моральные нормы, религиозные 

верования); 

 раскрыть на конкретном примере, что каждый из народов древности 

оставил позитивный след в истории человечества. 

 Формировать у ученика терпимость, широту мировоззрения, гуманизм. 

Задачи курса: 

Формировать историческое мышление: 

 Дать представление об общем и особенном при характеристике древних 

обществ; 

 Чем отличается Древний мир от мира современного. 

В ходе изучения курса у учащихся должны сформироваться следующие 

умения и навыки: 

 пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, раскрыть 

содержание иллюстрации; 

 сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и 

различия; 

 умение оперировать историческими датами; 

 умение читать карту; 

 умение анализировать исторические источники. 

Внесенные изменения:  

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. Компонент 

государственного стандарта основного общего образования по истории 

содержит раздел пропедевтического модуля «Что изучает история», который 

отсутствует в программе для общеобразовательных учреждений. «История» 

(5-9 кл.). М., «Просвещение», 2007г. Курс «История Древнего мира». С 

учетом этого за счѐт часов, отведѐнных на повторение (8ч) и уплотнения 

Раздела 4.  «Древний Рим» (2ч) курса «История Древнего мира»   в рабочую 

программу 5 класса были добавлены темы пропедевтического модуля «Что 

изучает история» (10 часов), которые содержатся в примерной программе 

основного общего образования по истории, 2008 г., учебник «История. 

Введение в историю» А.Н.Майков. М., издательский центр «Вентана- Граф» 

2008 год.  

Учебно-методический комплект: 
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История Древнего мира: учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Вигасин и др. – М.: Просвещение, 2007. 

Учебник  «История. Введение в историю» А.Н.Майков. М., издательский 

центр «Вентана- Граф» 2008 год 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса: 

1. Фронтальный опрос 

2. Составление  сравнительных таблиц 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.  4. Составление тематических творческих рассказов 

на основе использования нескольких источников 5. Работа с документами. 

Формы текущего контроля. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Письменные 

проверочные работы программой не предусмотрены.  

 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

В результате изучения истории ученик должен 

Базовые знания Развитие познавательных 

умений 

Формирование 

ценностно-

мировоззренческих 

ориентаций 

знать/понимать  

 основные этапы и 

ключевые 

события 

истории 

России и мира 

с древности 

до наших 

дней; 

выдающихся 

деятелей 

отечественной 

и всеобщей 

истории;  

 важнейшие 

достижения 

культуры и 

системы 

ценностей, 

сформировав

уметь  

 соотносить даты 

событий 

отечественной и 

всеобщей истории с 

веком; определять 

последовательность и 

длительность 

важнейших событий 

отечественной и 

всеобщей истории;  

 использовать текст 

исторического 

источника при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнивать 

свидетельства разных 

источников;  

 показывать на 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

 понимания 

исторических 

причин и 

исторического 

значения событий 

и явлений 

современной 

жизни;  

 высказывания 

собственных 

суждений об 

историческом 

наследии народов 
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шиеся в ходе 

исторического 

развития;  

 изученные виды 

исторических 

источников;  

 

исторической карте 

территории 

расселения народов, 

границы государств, 

города, места 

значительных 

исторических 

событий;  

 и т.д. 

России и мира;  

 объяснения 

исторически 

сложившихся 

норм социального 

поведения;  

 использования 

знаний об 

историческом 

пути и  

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ Наименование раздела и тем  Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождени

я  

Примечан

ие 

  Раздел I. История. Введение в 

историю. 

10   

1.  Что изучает история. 1   

2.  Источники знаний о прошлом. 1   

3.  Измерение времени. 1   

4.  Археология – помощница историков. 1   

5.  Историческая карта. 1   

6.  Наука о народах - наука о прошлом. 1   

7.  Знать своих предков – знать историю. 1   

8.  Географические названия – свидетели 

прошлого. 

1   

9.  О прошлом рассказывают гербы. 1   

10.  Знамя и  флаг сопровождают историю. 

Из истории гимнов. Как работать с 

учебным материалом по истории. 

1   

 Раздел II. Жизнь первобытных людей. 5   

11.  Древнейшие люди. 

Родовые общины охотников и 

собирателей. 

1    

12.  Возникновение искусства и религии. 1   

13.  Первобытные земледельцы  и скотоводы. 1   

14.  Появление неравенства и знати. 1   

15.  Повторение по теме «Жизнь 

первобытных людей» 

1   

 Раздел III. Древний Восток. 18   

16.  Местоположение и природные условия 

Древнего Египта. 

1   

17.  Быт земледельцев и ремесленников в 1   
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Египте. 

18.  Жизнь египетского вельможи. 1     

19.  Военные походы фараонов. 1   

20.  Религия древних египтян. 1   

21.  Искусство древних египтян. 1   

22.  В древнеегипетской школе. 1   

23.  Двуречье  в древности. 1   

24.  Древневавилонское царство. 1   

25.  Финикийские мореплаватели. 1   

26.  Древние евреи. Представление о Библии 

и Ветхом завете. 

1   

27.  Древнееврейское царство и его 

правители. 

1   

28.  Ассирийская держава. 1   

29.  Образование Персидской державы. 1   

30.  Местоположение и природа Древней 

Индии. Индийские касты. 

1   

31.  Местоположение и природа 

ДревнегоКитая. 

1   

32.  Учение Конфуция. Объединение Китая 

при Цинь Шихуане. 

1   

33.  Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Вклад народов Древнего Востока 

в мировую культуру» 

1   

 Раздел IV. Древняя Греция. 20   

34.  Местоположение и природные условия 

Древней Греции. Критское царство. 

1   

35.  Критское царство. 1   

36.  Микенское царство. 1   

37.  Поэмы  Гомера «Илиада» и «Одиссея». 1   

38.  Религиозные верования греков. 1   

39.  Местоположение и природные условия  

Аттики. 

1   

40.  Борьба демоса со знатью.Зарождение 

демократии в Афинах. 

1   

41.  Спартанский полис. 1   

42.  Греческие  колонии на берегах 

Средиземного и Черного морей. 

1   

43.  Олимпийские игры – общегреческие 

празднества. 

1   

44.  Греко-персидские войны. Марафонская 

битва. 

1   

45.  Нашествие персидских войск на Элладу. 1   

46.  В гаванях афинского порта Пирей. 1   

47.  Город Афины. 1   

48.  В афинских школах и гимнасиях. 

 

1   

49.  Возникновение театра. 1   

50.  Афинская демократия  в V в. до н.э. 1    
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51.  Города Эллады подчиняются Македонии.  

1 

  

52.  Поход Александра Македонского на 

Восток.  Распад державы Александра 

Македонского. 

1   

53.  Вдревней Александрии Египетской. 

Повторение и обобщение по теме: « 

Вклад древних эллинов в мировую 

культуру». 

1   

 Раздел V. Древний Рим. 15   

54.   

Местоположение и природные 

особенности Италии. 

 

 

1 

  

55.  Установление господства Рима 

надИталией. 

1   

56.  Возникновение республики. 1   

57.  Вторая война Рима с Карфагеном.  

 

1 

  

58.   Установление господства Рима в 

Восточном  Средиземноморье. 

1   

59.  Рабство в Древнем Риме. 1   

60.  Земельный закон братьев Гракхов.  

1 

  

61.  Восстание Спартака. 1   

62.  Возвышение Цезаря. 1   

63.  Установление империи в Риме. Соседи 

Римской империи. 

1   

64.  В Риме при императоре Нероне. 

Возникновение христианства. 

 

 

1 

  

65.  Расцвет Римской империи во II веке. Рим 

– столица империи. 

1   

66.  Римская империя при Константине.   

1 

  

67.  Взятие Рима варварами.  

 

 

1 

  

68.   Повторение  и обобщение по теме: 

«Вклад народов древности в мировую 

культуру». 

1   

 

      5. Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1. ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ. (10 ч) 

1. Что изучает история. Историческая память народа. Что изучает наука исто-

рия. Исторические факты и события. Причины и следствия. 

2. Источники знаний о прошлом. Источники устные, письменные, 

вещественные. О чем говорят пословицы, песни, сказания. (Архивы и 
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библиотеки.Музеи.).  

3.Измерение времени. Время. Способы измерения времени в разные 

исторические эпохи. Летосчисление в истории. Тысячелетие, столетие (век), 

год. Историческое развитие. Деление истории на периоды. 

4. Археология – помощница историков. Наука о народах- наука о прошлом. 

Деятельность археологов, этнография. 

5.Историческая карта. Легенда карты. 

6. Знать своих предков – знать историю. Человек в истории. Происхождение 

фамилий. Моя родословная. Мое имя. 

7. Географические названия – свидетели прошлого. Как в географических 

названиях отражается история. История в названиях городов и улиц. 

8-9.Государственные символы. История становления гербов. Гербы в 

европейских странах. История Российского герба. Герб СССР. Герб 

Российской Федерации. Знамена. Флаги. Национальные цвета. Гимны. 

10. Как работать с учебными материалами по истории. 

Курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Обучающийся должен знать основные понятия: 

Предмет и хронология истории древнего мира. Исторические источники: 

археологические, мифологические, письменные, этнографические. 

Обучающийся должен уметь: Применять счет лет в истории. 

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. 

Раздел 2.Понятие «Первобытность» и «Древний мир». Хронологические 

рамки древней истории. 

Первобытное общество. 
Предки человека. Расселение древнейшего человечества. Влияние 

природных условий на жизнь первобытных людей. Стоянки первобытных 

людей на территории нашей страны, края. Занятия, орудия труда 

первобытных людей. Родоплеменные отношения. 

Переход от собирательства к земледелию и скотоводству. Соседская 

община. Развитие ремесла. Обмен произведенными продуктами. 

Представления первобытных людей об окружающем мире. Первобытные 

верования. Зарождение искусства.  

Раздел 3. Древний Восток 

Древний Египет: природные условия, население. Земледельцы и 

ремесленники, их труд, жилища, быт. Рабы и их роль в хозяйственной жизни. 

Возникновение государства в Древнем Египте. Фараон, жрецы, чиновники. 

Религия древних египтян. Мифы о богах. Храмы и пирамиды. Научные 

познания, письменность и школа в Древнем Египте.  

Древние государства Передней Азии и Восточного Средиземноморья. 

Древнее Междуречье: природные условия, население. Сказания о героях и 

богах. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Ассирийская держава. 

Палестина и Финикия: природные условия, занятия жителей, ремесла и 
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торговля. Религиозные верования. Возвышение Персидской державы и ее 

завоевания.  

Древняя Индия: природные условия, население. Варны. Касты. 

Религиозные верования, легенды и сказания. Будда.  

Древний Китай: природные условия, население. Империя Цинь. 

Император и его подданные. Возникновение религиозно-философских 

учений. Конфуций. Научные знания и изобретения. Великая китайская 

стена. 

Культурное наследие цивилизаций Древнего Востока.  

Раздел 4. Древняя Греция и эллинистический мир  
Природные условия Древней Греции. Население, его занятия. Эллины. 

Древнейшие государства (Крит, Микены). Древнегреческая мифология. 

Легенды о людях и богах. Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея». Полис – 

город-государство. Развитие земледелия, ремесла и торговли. Свободные и 

рабы. Афины. Афинская демократия. Демос и знать. Спарта. Греческие 

колонии. Греко-персидские войны. Пелопонесские войны. 

Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македонского и его 

держава. Греция и государства Востока под властью преемников 

Александра.  

Культурное наследие Древней Греции и эллинистического мира. 

Развитие научных и философских знаний. Архимед.Платон. Аристотель. 

Школа и образование. Литература и театральное искусство. Архитектура и 

скульптура. Олимпийские игры. 

Раздел 5. Древний Рим  
Природные условия и население древней Италии. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Религиозные верования римлян. Патриции и плебеи. 

Возникновение Римской республики. Консулы, сенаторы и трибуны. Войны с 

Карфагеном. Господство Рима в Средиземноморье. Рабство в Древнем Риме. 

Восстания рабов. Спартак. Гражданские войны. 

Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти. Римская 

империя: территория, управление. Римское право. Империя и соседние 

народы. Возникновение и распространение христианства. Библия. Гонения 

на христиан. Христианские святые мученики. Признание христианства 

государственной религией Римской империи. Разделение Римской империи 

на Западную и Восточную. Рим и варвары. Готы и гунны. Падение Западной 

Римской империи.  

Культурное наследие Древнего Рима. Архитектура и скульптура. 

Римская литература и театр, «золотой век» поэзии. Ораторское искусство. 

 

                          6. Формы и средства контроля 
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 
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контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

15 Повторение по теме «Жизнь первобытных людей» 

33. Повторение и обобщение по теме: «Вклад народов Древнего Востока в 

мировую культуру». 

53.  

Повторение и обобщение  по теме: « Вклад древних эллинов в мировую 

культуру». 

68. Повторение  и обобщение по теме: «Вклад народов древности в 

мировую культуру». 

 

7. Перечень учебно  – методических средств обучения 

Основная литература: 
1. История Древнего мира: учеб.для 5 кл. общеобразоват. учреждений / А.А. 

Вигасин и др. – М.: Просвещение, 2007. 

Дополнительная литература: 

История древнего мира. 5 класс: Поурочные планы/авт.-сост. Л.Л.Кочергина. 

– Волгоград: Учитель, 2004.-160с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 
 

 

6 класс 

2.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 6 класса 

составлена на основе авторских программ А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 

(История России с древнейших времен до конца XVI века), Е.В.Агибалова, 

Г.М.Донской ( История Средних веков), опубликованных в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 классы.- М.: Просвещение, 2003 г. 

Изучение Истории Средних веков на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

1) освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

2) овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с разными источниками исторической информации; 
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3) формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтническом 

и многоконфессиональном обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других наров и 

стран. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методический комплект: 

История России с древнейших времен до конца XVI века: учебник 6 класс, 

общеобразоват. учрежд. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, Просвещение , 2007 

год. 

История Средних веков: учебник 6 кл .общеобразоват. учрежд. 

/Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред. А.А.Сванидзе.- М.: Просвещение, 

2003 год. 

Формы организации учебного процесса:  изучения нового материала,  

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа.  

Формы текущего контроля. 

1. Фронтальный опрос 

2. Составление  сравнительных таблиц 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.  4. Составление тематических творческих рассказов 

на основе использования нескольких источников 5. Работа с документами. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Письменные 

проверочные работы программой не предусмотрены.   

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения истории ученик 6 класса должен знать/понимать 

• основные этапы и ключевые события истории России и мира в средние 

века;  

 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории этого периода; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

уметь 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 
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• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

показывая знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; объяснять 

смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в 

общении с людьми разных культур, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеч

ания  

ИСТОРИЯ   СРЕДНИХ   ВЕКОВ  (34 часа) 

1 Введение. Понятие «средние века». 

Хронологические рамки 

средневековья. 

1   

 Раздел1. Раннее средневековье. 10   

  Тема  1. Западная и Центральная 

Европа в V-XIII вв. 

   

2 Великое переселение народов. 

Древние германцы и Римская империя. 

1   

3 Королевство франков в 6- 8 

веках.Христианская церковь. 

1   

4 Возникновение  и распад империи 

Карла Великого. Феодальная 

раздробленность. 

1   

5 Франция и Германия  в 9-11 вв. 1   

6 Западная Европа в IX – XI веках. 

Культура Западной Европы в раннее 

Средневековье. 

1   

  Тема 2. Византийский и славянский  

мир. 

   

7 Византийская империя при 

Юстиниане. Культура Византии. 

1   

8 Культура Византии. 1   

9 Прародина и расселение славян. 

Образование славянских государств. 

1   
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 Тема 3. Арабский мир в 6 -11 вв.    

10 Условия жизни и занятия арабов. 1   

11 Возникновение ислама. Арабский 

халифат и его распад. Культура стран 

халифата. 

1   

 Раздел2.Расцветсредневековья. 13   

 Тема  4. Феодальное  общество.    

12 Складывание нового устройства 

общества. 

1   

13 Европейское рыцарство. Рыцарский 

замок. 

1   

14 Феодалы и крестьянская община. 

Средневековая деревня и еѐ обитатели. 

1   

   Тема 5. Средневековый город.    

15 Формирование средневековых 

городов. Жизнь и быт горожан. 

1   

16 Средневековое  ремесло. 1   

  Тема 6. Католическая церковь в XI 

– XIII веках. Крестовые походы. 

   

17 Основы могущества церкви. 

Католическая церковь. 

1   

18 Причины и начало крестовых походов. 1   

19 Инквизиция. 1   

  Тема 7. Разные судьбы государств.    

20 Начало объединения Франции. 

Генеральные штаты. Сословная 

монархия. 

1   

21 Усиление королевской власти во 

Франции и в Англии 13- 14 вв. 

1   

22 Реконкиста и образование 

централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. 

1   

 Тема 8. Культура Западной Европы 

в 11- 13 вв. 

   

23 Возникновение университетов. 1   

24 Архитектура и изобразительное 

искусство эпохи расцвета 

Средневековья. 

1   

 Раздел3.«Осень»средневековья. 6   

 Тема 9. Западная Европа в 14– 15 

веках. 

   

25 Ухудшение условий жизни европейцев 

в 14 веке. 

1   

26 Причины и начало Столетней войны. 1   

27 Объединение Франции.  1   

28 Изменения в культуре Западной 

Европы в 14- 15 вв. 

1   

  Тема 10. Центральная и Юго-

Восточная Европа в 14-15 веках 

   

29 Польша в 14- 15 вв.  1   
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30 Страны Балканского полуострова в 14-

15 вв. 

1   

 Раздел 4. Вдали от Европы. 3   

 Тема 11. Культура и государства 

Азии. 

   

31 Природные условия Индии, еѐ 

богатства. 

1   

32 Периодизация истории Китая в эпоху 

Средневековья. 

1   

  Тема 12. Культура и государства 

Африки и Америки. 

   

33 Особенности развития Африки. 1   

34 Повторение и обобщение по теме: « 

Значение Средневековья в мировой 

истории  и культуре». 

1   

№ Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеч

ания 

 

         История России с древности до конца XVI  века.  (34 часа)  

35 Введение. Что изучает история 

Отечества. История России – часть 

всемирной истории. 

1   

 Восточные славяне. (2ч)   

36 Восточные славяне и их соседи. 1   

37 Занятия, быт и нравы, верования 

восточных славян. 

1   

Русь в IX – первой половине XII веке.   (6ч) 

38 Формирование Древнерусского 

государства. 

1   

39 Первые русские князья. 1   

40 Князь Владимир. Крещение Руси. 

 

1   

41 Расцвет Древнерусского государства при 

Ярославе Мудром. 

1   

42 Древнерусское государство при 

сыновьях и внуках Ярослава Мудрого. 

1   

43 Культура Древней Руси. Быт и нравы 

Древней Руси. 

1   

Русь во второй половине XII-XIII в (8ч) 

44 Раздробленность Древнерусского 

государства.  

1   

45 Владимиро-Суздальское княжество и 

Галицко-Волынская земля. 

1   

46 Великий Новгород. 1   

47 Монгольское нашествие на Русь. 1   

48 Борьба русских земель с западными 

завоевателями. 

1   

49 Русь и Орда. 1   

50 Русь и Литва. 1   
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51 Культура русских  земель.  1   

52 Родной край в древности. 1   

Образование единого русского государства ( 8 ч) 

53 Усиление Московского княжества в 

Северо-Восточной Руси. 

1   

54 Москва – центр борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва и еѐ 

историческое значение. 

1   

55 Московское княжество и его соседи в 

конце XIV-середине XV в. 

Грюнвальдская битва. 

1   

56 Создание единого Русского государства. 1   

57 Создание единого Русского государства. 1   

58 Церковь и государство. 1   

59 Культура и быт в 14- начале 16 века. 1   

60 Основные социальные слои российского 

государства в 14 – начале 16 вв. 

1   

Московское государство в XVI в (5 ч) 

61 Начало правления Ивана IV. Реформы 

Избранной рады 50-х гг.16 в. 

1   

62 Внешняя политика Ивана IV. 1   

63 Опричнина. 1   

64 Опричнина. 1   

65 Культура  и быт в 16 веке. 1   

66 Родной край в XIV-XVI вв. 1   

67 Итоговое  повторение и обобщение по 

теме: « Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы». 

1   

68 Итоговое  повторение и обобщение по 

теме: « Общее и особенное в развитии 

средневековой Руси и стран 

Центральной и Западной Европы». 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

История средних веков. 
Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв.  

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. 

Образование варварских королевств. Расселение франков, занятия, 

общественное устройство.  

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. 

Аврелий Августин. Иоанн Златоуст.  

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в 

Западной Европе. Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. 

Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Средневековое европейское общество  
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Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и 

светская.  

Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри 

и монахи. Ереси и борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Европейское рыцарство: 

образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. 

Жизнь и быт горожан. Цехи и гильдии.  

Византия и арабский мир. Крестовые походы  

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. 

Императоры Византии.  

Арабские племена: расселение, занятия. Возникновение ислама. Мухаммед. 

Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Начало 

Реконкисты на Пиренейском полуострове.  

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя.  

Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XV вв.) 

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сун. 

Крестьянские восстания, нашествия кочевников. Создание империи Мин. 

Индийские княжества. Создание государства Великих Моголов. Делийский 

султанат. Средневековая Япония.  

Государства Центральной Азии в средние века. Государство Хорезм и его 

покорение монголами. Походы Тимура (Тамерлана).       

Доколумбовы цивилизации Америки. Майя, ацтеки и инки: государства, 

верования, особенности хозяйственной жизни. 

Государства Европы в XIV-XV вв.  
Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей. Парламент. Священная Римская империя 

германской нации. Германские государства в XIV-XV вв.  

Кризис европейского сословного общества в XIV-XV вв. Столетняя война: причины и 

итоги. Жанна д’Арк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские восстания. 

Жакерия. Восстание УотаТайлера. Кризис католической церкви. Папы и императоры. 

Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Культурное наследие Средневековья  

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый 

эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в архитектуре, скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало 

книгопечатания в Европе. Культурное наследие Византии.  
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Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и 

поэзия.  

История России  с древности до конца 16 века. 

Восточные славяне в древности (VI-IX вв.) Праславяне. Расселение, соседи, 

занятия, общественный строй, верования восточных славян. Предпосылки 

образования государства. Соседская община. Союзы восточнославянских 

племен. «Повесть временных лет» о начале Руси.  

Древнерусское государство (IX – начало XII в.)  

Новгород и Киев – центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. 

Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I и принятие 

христианства.  

Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. 

Княжеские усобицы. Владимир Мономах. Международные связи Древней 

Руси. Распад Древнерусского государства.  

Русские земли и княжества в начале удельного периода (начало XII – первая 

половина XIII вв.)  

Удельный период: экономические и политические причины 

раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. Свободное и 

зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель (Новгород 

Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 

княжества).  

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку 

Игореве». Культура Руси в домонгольское время. 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние 

Византии. Особенности развития древнерусской культуры.  

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах 

накануне монгольского завоевания. Фольклор. Происхождение славянской 

письменности. Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Борьба с внешней агрессией в XIII в.  

Чингис- хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. 

Походы Батыя на Русь. Борьба народов нашей страны с завоевателями. 

Золотая Орда и Русь. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр 

Невский. Сражение на Неве и Ледовое побоище. Последствия монгольского 

нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего развития нашей 

страны. 

Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина XIII – середина XV вв.)  

Русские земли во второй половине XIII – первой половине XV вв. Борьба 

против ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества 

Литовского.  
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Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичье и 

черносошное землевладение. Города и их роль в объединении русских 

земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий 

Радонежский.  

Завершение образования Российского государства в конце XV – начале XVI 

вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Василий III. 

Свержение ордынского ига. Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой 

северо-восточных и северо-западных земель Руси. Многонациональный 

состав населения страны. Становление центральных органов власти и 

управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики.  

Русская культура второй половины XIII-XV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа 

подъем русского национального самосознания. Москва – центр 

складывающейся культуры русской народности. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, летописании, 

литературе. «Задонщина». Теория «Москва – Третий Рим». Феофан Грек. 

Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены. 

 

№ урока Тема 

34. Повторение и обобщение по теме: « Значение Средневековья в 

мировой истории  и культуре». 

67 - 68. Уроки повторения и обобщения по теме: « Общее и особенное в 

развитии средневековой Руси и стран Центральной и Западной 

Европы». 

 

 

7.Перечень  учебно – методические средства обучения 

Основная  литература: 
1.История России с древнейших времен до конца XVI века: учебник 6 класс, 

общеобразоват. учрежд./авт. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина. -М.: Просвещение 

, 2007.  
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2.История Средних веков: учебник 6 кл .общеобразоват.учрежд./авт 

Е.В.Агибалова, Г.М.Донской; под ред. А.А.Сванидзе.- М.: Просвещение, 

2003. 

Дополнительная литература: 
История России с древнейших времен до конца XVI века: поурочные планы 

по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6 класс./ авт.- сост. 

Н.Ю.Колесниченко.- Волгоград: Учитель, 2007. 

 Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

7 класс 

2.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 7 класса 

составлена на основе  авторских программ А.А.Данилов, Л.Г. Косулина 

(История России 17 – 18вв), А.Я. Юдовская, Л.М.Ванюшкина (Новая 

история)., опубликованных в сборнике Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-11 классы. -М.: Просвещение, 2003 

г.  

 

Цели и задачи курса: 

- ознакомление уч-ся с событиями отечественной и всеобщей истории, с 

фактами, биографиями, основными процессами развития человеческого 

общества; 

- формирование у уч-ся способностей к самостоятельному анализу событий 

прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, 

обобщению фактов, использованию знаний, полученных на уроках в жизни; 

- создание у уч-ся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формированию основ их анализа; 

- формирование у уч-ся системы ценностей и убеждений, основанной на 

нравственных и культурных достижениях человечества, воспитание 

гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России 

и мира. 

Основным принципом построения курса является преемственность 

исторического развития. Курс «История» для 7 класса изучает период с XVI 

– XVIII века. 

Настоящая программа представляет последовательное изучение истории 

большими блоками в 2-х  курсах – отечественной и всеобщей истории, 

причем  курс «История России» сочетает историю государства, населяющих 

его народов и  историю родного края. Синхронно-параллельное изучение 

курса краеведения и истории России и отдельным модулем изучение 

всеобщей истории позволяет учащимся более эффективно усваивать 
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материал, способствуют лучшей организации познавательной деятельности 

уч-ся и не мешает формированию у учащихся целостного исторического 

представления об отечественной и всеобщей истории. 

Формирование исторического мышления, под которым подразумевается 

определѐнный набор мыслительных стратегий, позволяющий учащимся 

самостоятельно истолковывать факты и события, выстраивать свою 

авторскую версию событий, отвечающую данным исторической науки: 

умение анализировать и описывать события с разных, часто 

противоположных точек зрения. 

Изменения внесѐнные в программу. 
Внесены изменения распределения количества часов: авторская программа 

по Всеобщей истории на 30 часов, была сокращена на 2 часа, где темы 

«Художественная культура и наука» и «Ранние буржуазные революции», 

были объединены. Авторская программа по истории России рассчитана на 42 

часа, была сокращена на 2 часа. Так как авторские программы составлены на 

72 часа, а базисный учебный план на 68 часов, то уроки в разделе «Россия в 

первой четверти XVIII века», были объединены. 

Учебно-методический комплект: 

Юдовская А.Я. и др. «Новая история, Ч.1 1500-1800 гг.», -М.: Просвещение, 

2009 г. 

Данилов А.А.,Косулина Л.Г. «История России. Конец 16-18 век.» учебник 

для  7 класса, -М.: Просвещение, 2006 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса:  изучения нового материала,  

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа.  

Формы текущего контроля. 

1. Фронтальный опрос 

2. Составление  сравнительных таблиц 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.  4. Составление тематических творческих рассказов 

на основе использования нескольких источников 5. Работа с документами. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Письменные 

проверочные работы программой не предусмотрены.   

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
При освоении курсов истории уч-ся должны научиться следующим видам 

деятельности: 

1.  Хронологические знания и умения: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных процессов; 
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- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий. 

2. Работа с источниками: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких  

источниках; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия. 

3. Описание: 

- рассказывать устно или письменно об исторических событиях, их 

участниках; 

- на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные, существенные черты исторических событий, 

явлений; 

- группировать исторические события по указанному признаку; 

- объяснять смысл важнейших событий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

-излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности людей в истории. 

6. Версии, оценки: 

- проводить оценки исторических событий, изложенные  в учебной 

литературе; 

- определять и объяснять своѐ отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 

 

№  Наименование   раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечан

ие 

 Новая история. Конец XV – XVIII 

веков. 

28    

1.  Введение. Что изучает новая история. 

Понятие «Новое время». 

1   

  Часть 1. Европа и мир в начале 

Нового времени. 

17   

 Тема1: Эпоха Великих 

географических открытий. 

   

2.  Новые изобретения и 

усовершенствования.  

1   

3.  Великие географические открытия и их 

значение. 

1   
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 Тема2.Европа:от Средневековья к 

Новому времени. 

   

4.  Усиление королевской власти в 16-17 

вв. Понятие « абсолютизм» 

1   

5.  Дух предпринимательства преобразует 

экономику. 

1   

6.  Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. 

   

7.  Европейское население  в раннее новое 

время,  их основные  черты 

повседневной жизни. 

1   

 Тема 3. Художественная культура и 

наука Европы эпохи Возрождения. 

   

8.  От средневековья к Возрождению. 

Эпоха Возрождения и ее характерные 

черты. 

1   

9.  Развитие новой науки в XVI-XVII вв. и  

ее влияние на технический прогресс и 

самосознание человека. 

1   

 Тема4.Реформацияиконтрреформаци

я в Европе. 

   

10. Реформация–борьба за переустройство 

церкви.  

1   

      11. Учение и церковь Жана Кальвина.  1   

      12. Королевская власть и Реформация в 

Англии. 

1   

13. Религиозные войны и укрепление 

абсолютной монархии во Франции. 

1   

 Тема 5. Ранние буржуазные 

революции. Международные 

отношения. 

   

     14. Нидерландская революция и рождение 

свободной Республики Голландии. 

1   

      15. Английская буржуазная революция. 

Установление парламентской монархии. 

1   

      16. Международные отношения в 16-18 вв. 1   

  Часть2. Эпоха Просвещения.  

Время преобразований. 

   

 Тема 1. Западноевропейская культура 

18 века. 

   

      17. Великие просветители Европы. 

Культура Просвещения. 

1   

     18. Великие просветители Европы. 

Культура Просвещения. 

1   

 Тема 2. Промышленный переворот в 

Англии. 

   

     19. Аграрная революция в Англии:на пути 

к индустриальной эре. 

1   

 Тема 3. Североамериканские колонии 

в борьбе за независимость. 
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Образование США. 

     20. Английские колонии в Северной 

Америке. Война за независимость и 

образование США. 

1   

     21. Война за независимость и образование 

США. 

1   

 Тема 4. Великая французская 

революция. 

   

     22. Франция в XVIII в. Причины и начало 

Великой Французской революции. 

1   

     23. Великая Французская революция. От 

монархии к республике. 

1   

24. Великая Французская революция. От 

якобинской диктатуры к 18 брюмера. 

1 

 

  

 Раздел 3. Традиционные общества  в 

раннее новое время. 

   

 Тема 1. Колониальный период в 

Латинской Америке. 

   

     25. Колониальный период в Латинской 

Америке. 

1   

 Тема 2. Традиционные общества 

Востока. 

   

    26. Основные черты традиционного 

общества Востока. Кризис и распад 

империи Великих Моголов в Индии. 

1   

   27. Государства Востока: Китай и Япония. 

Начало европейской колонизации. 

1   

   28. Повторение и обобщение по теме: «Мир 

в эпоху раннего нового времени» . 

1   

 История России 17-18 вв. 40   

 Россия на рубеже 16-17 веков. 4ч.   

  29. Внутренняя и внешняя политика Б. 

Годунова. 

1   

  30. Смута. 1   

  31. Освободительная борьба против 

польских и шведских интервентов. 

1   

  32. Окончание Смутного времени. Начало 

династии Романовых. 

1   

 Россия в 17 веке. 10ч.   

  33.  Экономическое и социальное развитие: 

новые явления в экономике. 

1   

  34. Основные сословия российского 

общества. 

1   

  35. Политическийстрой России в XVII 

веке.  

1   

  36. Власть и церковь.  1   

  37. Народы России в XVII в. Освоение 

Сибири. 

1   

  38. Народные движения. 1   

  39. Внешняя политика. 1   
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   40. Образование и культура в XVII веке. 1   

  41. Образование и культура в XVII веке. 1   

  42. Сословный быт. Обычаи и нравы. 
Родной край в  XVII веке. 

 

1   

  43.  Повторение и обобщение  по теме: « 

Россия в 17 веке». 

1   

 Россия в первой четверти 18 века. 10 ч.   

  44. Предпосылки петровских 

преобразований.  

1   

  45. Пѐтр I. Россия на рубеже веков. 1   

  46. Внешняя политика. Северная война 

1700-1721года. 

1   

  47. Внешняя политика. Северная война 

1700-1721года 

1   

  48. Реформы Петра I. 1   

  49. Реформы Петра I. 1   

   50. Экономика России в первой четверти  

XVIII века. 

1   

51. Народные движения первой четверти 

XVIII  века. 

1   

    52. Народные движения первой четверти 

XVIII  века. 

1   

    53. Изменения в культуре и быте в первой 

четверти  XVIII века. 

1   

 Россия в 1725-1762 гг. 4 ч.   

    54. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

1   

    55. Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

1   

    56. Внутренняя политика в 1725-1762 гг. 1   

    57. Внешняя политика России в 1725-1762 

гг. 

1   

 Россия в 1762-1800гг. 10 ч.   

    58. Екатерина2.Внутренняя  политика 

Екатерины 2 . 

1   

    59. Крестьянская война под 

предводительством Е.И. Пугачѐва. 

1   

    60. Экономическое развитие России. 1   

    61. Внешняя политика Екатерины II. 1   

    62. Внешняя политика Екатерины II. 1   

    63. Внутренняя  и внешняя 

политика Павла1.Белгородский 

край в конце 18 в. 

1   

    64. Культура и быт во второй половине 

XVIII в. (Наука и образование).  

1   

    65. Культура и быт во второй половине 

XVIII в. Художественная культура 

второй половины XVIII века. 

1   

     66. Культура и быт  во второй 1   
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половине 

XVIIIвека.(Литература, театр,  

изобразительное искусство и 

архитектура).  

     67. Культура и быт во второй половине 

XVIII в.. Быт и обычаи.Родной край 

в XVIII веке.  

1   

     68. Повторение и обобщение  по теме: 

«Россия и мир на рубеже в 18 – 19 в.в». 

1   

 

 

                        5.Содержание  программы учебного предмета 

 

Новая история  

Введение. Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. 

Раздел 1. Европа и мир в начале Нового времени. 

Великие географические открытия и их последствия. Путешествия Васко да 

Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, торговых 

путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания 

колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк. 

Эпоха Возрождения. Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII вв. Зарождение 

капиталистических отношений. Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие 

товарного производства. Торговые компании. 

Реформация. Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. 

Распространение идей Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. 

Религиозные войны. Утверждение абсолютизма. 

Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. 

Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета 

I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система. 

Первые буржуазные революции. Нидерланды под властью Испании. 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. 

Создание Голландской республики. 

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская 

война. Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. 

«Славная революция». 

Раздел 2. Эпоха Просвещения. Время преобразований. 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. Эпоха Просвещения. Развитие 

естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. 

Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. 
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Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, 

сентиментализм. 

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в 

XVIIIв. Фридрих II. Семилетняя война. 

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование 

США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало 

революции. Революционные политические группировки. «Гора» и 

«жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. 

Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский переворот. 

Директория. Революционные войны. 

Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее 

влияние на страны Европы.  

Раздел 3. Традиционные общества в раннее Новое время. 

Колониальный период в Латинской Америке. 

Традиционные общества Востока. Ослабление Османской империи.  

Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало европейского 

завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. 

История России 
Россия на рубеже XVI-XVIIвв . 

Внутренняя и внешняя политика Бориса Годунова. 

Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. 

Б.Годунов. Установление крепостного права. Династические, социальные и 

международные причины Смуты. Самозванство. В. Шуйский. 

Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. 

Россия в XVII в (10 часов) 

Политический строй. Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 

г.: воцарение Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх Филарет. 

Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 

Посполитой и Турцией. Смоленская война. 

Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, 

Дальнего Востока, Дикого Поля. 

Народные движения. Причины и особенности народных волнений. 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало 

складывания всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного 

производства. Мануфактуры. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 

1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения 
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второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор 

Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII 

в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством 

Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение Левобережной Украины в 

состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и русско-турецкие 

отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

Русская культура XVII в. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы 

допетровской Руси. Расширение культурных связей с Западной Европой. 

Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. 

Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 

Родной край в XVII веке. 

Россия в первой четверти XVIII в. 

Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. 

Регентство Софьи. Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и 

регулярной армии. Строительство мануфактур и заводов. Великое 

посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская битва. 

Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. 

Установление абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о 

рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее, 

привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. 

Академия наук. Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. 

Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. Растрелли. 

Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Россия в 1725 – 1762 гг.  

Эпоха дворцовых переворотов (вторая четверть – середина XVIII в.) 

Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых 

переворотов. Роль гвардии и аристократии в государственной жизни. 

Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. 

Вхождение в состав России казахских земель. 

Россия в 1762 – 1800 гг.  

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского 

дворянства. Уложенная комиссия. Губернская реформа. Оформление 

сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и городам. Расцвет 

крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социальные 

движения второй половины XVIII в. Е. Пугачев. 

Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. 
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Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. 

Манифест о трехдневной барщине. 

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 

Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и 

вхождение в состав России Правобережной Украины, части Литвы, 

Курляндии. 

Россия и Великая французская революция. Русское военное искусство. П. 

Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

Русская культура второй половины XVIII в. 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. 

Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические 

экспедиции. Литература и журналистика. 

Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. 

Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 

Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. 

Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

Родной край в XVIII веке. 

Повторение и обобщение. 

 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены. 
№ урока Тема 

28. Повторение и обобщение по теме: «Мир в эпоху раннего нового 

времени» . 

43. Повторение и обобщение  по теме: « Россия в 17 веке». 

68. Повторение и обобщение  по теме: «Россия и мир на рубеже в 18 – 19 

в.в». 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Юдовская А.Я. и др. «Новая история, Ч.1 1500-1800 гг.». -М.: 

Просвещение, 2011 г. 

2.Данилов А.А., Косулина Л.Г. «История России. Конец 16-18 век». Учебник 

для  7 класса. -М.: Просвещение, 2006 г. 

Дополнительная литература: 

1.Универсальные поурочные разработки по истории России: конец 16-18 век. 

7 класс.- М.: ВАКО, 2012. – 208с. 
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Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

8 класс 

2. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 8 класса 

составлена на основе авторских программ А.А.Данилов, Л.Г.Косулина 

(Россия в 19 веке),  А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина (Новая история), 

опубликованных в сборнике  Программы общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 классы.-М.: Просвещение, 2003г. 

Уровень освоения учебного предмета – базовый. 

 В основу программы положены новые подходы к изучению истории. В 

них отражены цели и задачи обучения истории в школе: 

- ознакомление учащихся с событиями отечественной и всеобщей истории, с 

фактами, биографиями, основными процессами развития человеческого 

общества; 

-формирование у учащихся способностей к самостоятельному анализу 

событий прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных связей, 

обобщению фактов, использованию знаний, полученных на уроках, в жизни; 

- создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 

особенностях, формированию основ их анализа; 

- формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанных на 

нравственных и культурных достижениях человечества, воспитание 

гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов России 

и мира. 

Внесѐнные изменения в программу. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. Внесены 

изменения распределения количества часов: авторская программа по 

всеобщей истории на 30 часов, была сокращена на 2 часа. Авторская 

программа по истории России на 44 часа, была сокращена на 4 часа. Так как 

авторские программы составлены на 74 часа, а базисный учебный план на 68 

часов, то уроки были объединены. 

Учебно-методический комплект: 

А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  «История России. XIX век.»,8 класс, -10-е 

изд.- М.: Просвещение, 2009 г.,  

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «Новая история. 1800-1913 

гг.», 8 класс, -6 –е изд.- М.; Просвещения, 2006г 

Формы организации учебного процесса:  изучения нового материала,  

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа.  
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Формы текущего контроля. 

1. Фронтальный опрос 

2. Составление  сравнительных таблиц 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.  4. Составление тематических творческих рассказов 

на основе использования нескольких источников 5. Работа с документами. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Письменные 

проверочные работы программой не предусмотрены.   

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

При освоении курсов истории уч-ся должны научиться следующим видам 

деятельности 

1. Хронологические знания и умения: 

- называть даты важнейших событий, хронологические рамки, периоды 

значительных процессов; 

- соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

ист.событий. 

2. Работа с источником: 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 

- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках; 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходства и различия. 

3. Описание: 

- рассказывать устно или письменно об исторических событиях, их 

участниках; 

- на основе текста или иллюстраций учебника, доп.литературы, составлять 

описание исторических объектов, памятников. 

4. Анализ, объяснение: 

- соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

- называть характерные существенные черты исторических событий, 

явлений; 

- группировать исторические события по указанному признаку; 

- объяснять смысл важнейших событий; 

- сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различное; 

- излагать суждения о причинно-следственных связях исторических событий; 

- объяснять мотивы, цели и результаты деятельности людей в истории. 

5. Версии, оценки: 

- проводить оценки исторических событий, изложенной в исторической 

литературе; 

- определять и объяснять свое отношение и оценку наиболее значительных 

событий и личностей в истории. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Прим

ечан

ие  

 Новая история.19 век. 28   

 
Часть 1. Становление индустриального 

общества в XIX в. 
12   

 
Тема 1.Становление индустриального 

общества в XIX в. Человек в новую эпоху. 
6   

1. Введение. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация – 

процесс разрушения традиционного 

общества. 

1   

2. Время технического прогресса. 

Индустриальное общество: новые проблемы и 

новые ценности. 

1   

3. Человек в изменившемся мире: материальная 

культура и повседневность. 
1   

4. Наука 19 века: создание научной картины 

мира. 
1   

5. Идейные течения в обществознании: 

либералы, консерваторы и социалисты. 
1   

6. Идейные течения в обществознании: 

либералы, консерваторы и социалисты. 
1   

 

 

 

Тема 2. Строительство новой Европы. 6   

7. Франция в период консульства и империи. 1   
8. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после Реставрации 

Бурбонов. 

1   

9. Англия в первой половине 

 XIX в. 
1   

10. Борьба за объединение Германии. 1   
11. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии. 
1   

12. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. 
1   

  Часть 2. Мир во второй половине XIX 

века. 
15   

 Тема 3. Европа: время реформ и 

колониальных захватов. 
5   

13. Германская империя в к.19 – н.20 в. 1   
14. Создание Британской империи. 1   
15. Франция: Третья республика. 1   
16. Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 
1   
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17. Австро-Венгрия. 1   
 Тема 4. Две Америки. 3   
18. США в 19 веке. 1   
19. США в период монополистического 

капитализма. 
1   

20. Латинская Америка в XIX – начале XX веке. 1   
 Тема 5. Художественная культура 19 

столетия. 
3   

21. Основные художественные течения. 1   
22. Изобразительное искусство. 1   
23. Изобразительное искусство. 1   
 Тема 6. Традиционные общества перед 

выбором: модернизация или потеря 

независимости. 

3   

24. Япония и Китай. 1   
25. Индия.  1   
26 Африка.    
 Тема  7. Международные отношения в 

последней трети XIX в. 
1   

27. Международные отношения: дипломатия или 

войны?  
1   

28. Урок повторения и обобщения по теме: « 

Новая история. 19 век». 
1   

 Россия в XIX веке. 40   
 Россия в первой  четверти  19 века. 8   
29. Россия на рубеже веков.  1   
30. Внутренняя политика Александра I в 1801-

1806 гг. Реформаторская деятельность М.М. 

Сперанского. 

1   

31. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 1   
32. Отечественная война 1812 года.  1   
33. Заграничный  поход  русской армии. 1   
34. Внутренняя политика Александра 1 в 1814-

1825 гг. 
1   

35. Социально-экономическое развитие . 1   
36. Общественные  движения. 1   
 Россия во второй четверти  19 века. 9   
37. Династический кризис 1825 г. Выступление 

декабристов. 
1   

38. Внутренняя политика Николая 1. 

Белгородский край в 1 п. 19 века. 
1   

39. Социально-экономическое развитие в 20-50 

гг. 
1   

40. Внешняя политика  

Николая 1 в 1826-1849 гг. 
1   

41. Народы России. Кавказская война. 1   
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42. Общественное движение в 30-50 годы 

правления Николая 1. 
1   

43. Крымская война 1853-1856 гг. Обострение 

Восточного вопроса. 
1   

44. Культура и быт в первой половине 19 века. 1   
45. Культура и быт в первой половине 19 века. 1   
46. Урок повторения и обобщения по теме: 

«Россия на пороге перемен». 
1   

 Россия во второй половине 19 века. 20   
47.  Отмена  крепостного права. 1   
48. Крестьянская реформа 1861 года. 1   
49. Либеральные реформы  

60-70 гг.  
1   

50. Национальный вопрос в царствование 

Александра 2.  Белгородский край  в 

пореформенный период. 

1   

51. Социально-экономическое развитие после 

отмены крепостного права. 
1   

52. Общественное движение: либералы и 

консерваторы. 
1   

53. Зарождение революционного народничества и 

его идеология. 
1   

54. Революционное народничество второй 

половины 60 – 80 гг. 
1   

55. Внешняя политика Александра II. 1   
56. Русско-турецкая война  

1877 – 1878 гг. 
1   

57. Внутренняя политика  

Александра III. 
1   

58. Внутренняя политика  

Александра III. 
1   

59. Социально-экономическое развитие при 

Александре III в 80-90 годы. 
1   

60. Положение основных слоев  российского 

общества. 
1   

61. Общественное движение в 80-90 гг. 1   
62. Внешняя политика Александра III. 1   
63. Развитие культуры во второй половине 19 

века. 
1   

64. Русское искусство. 1   
65. Развитие и взаимовлияние культур народов 

России. 
1   

66. Быт: новые черты в жизни города и деревни. 1   
67. Белгородский  край во второй половине 19 

века. 
1   

68. Повторение  и обобщение по теме: «Россия  и 

мир на пороге 20 века». 
1   
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5.Содержание  программы учебного предмета 

Новая история  

Часть 1. Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху.  

От традиционного общества к обществу индустриальному. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — 

процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, 

быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Капитализм свободной конкуренции. Возрастание роли банков.  

Монополистический капитализм, или империализм, его черты.  

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия.средний класс. Рабочий класс. 

Материальная культура и изменения в повседневной жизни. 

 Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения.  

Развитие науки в XIX веке. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе человека. 

Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения в первой половине XIX века. Утопический 

социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм – 

марксизм. Рождение ревизионизма. 

Строительство новой Европы. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

консульства и империи. Жизнь французского общества в период империи. 

Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. 

Чартистское движение. Англия — «мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности». Внешняя политика Англии. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после 

реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

  Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. 
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Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского 

союза. 

 Борьба за независимость и национальное объединение Италии. 

КамиллоКавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини. Национальное объединение Италии. 

 Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. 

 Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 Часть 2. Мир во второй половине XIX века. 
Европа: время реформ и колониальных захватов. Две Америки.  

 Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии 

Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и 

крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный 

закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к 

войне. 

 Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 

Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей 

Макдональд. Реформы во имя  классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

Внешняя политика. Колониальные захваты. 

 Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный 

вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 

реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». 

Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная 

монархия. Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата 

за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к 

реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов 

Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. 

Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». 

Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой 

половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества — 
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фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 

Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна.  Нарастание конфликта между Севером и Югом. 

Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. 

Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян.  

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие 

после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство 

трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина 

Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-

освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. 

Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 Художественная культура XIX столетия 

Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в 

литературе (Д. Байрон, В. Гюго, Г. Гейне, Ч. Диккенс, О. Бальзак). 

Натурализм. Э. Золя. К. Киплинг. Воплощение эпохи в литературе.  

Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков». Ф. Х. Гойя, 

 Э. Делакруа,. Реализм в живописи. О. Домье, Г. Курбе, Ж. Ф. Милле. 

 Импрессионизм. К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуар. Скульптура. О. Роден. 

Постимпрессионизм. П. Сезанн, П. Гоген, В. ван Гог.  

Музыка. Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси.  

Архитектура и градостроительство. Рождение кино. 

Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря 

независимости. 

 Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые 

реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка 

воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на 

модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение 

Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный 

конгресс: «умеренные» и «крайние». БалгангадхарТилак. 

 Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия 

населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. 
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Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за 

независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. 

  Международные отношения в последней трети XIX века . 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. 

 Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. 

Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского 

государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские 

войны — пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй 

интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Россия в  XIX веке. (40 часов). 

Россия в первой половине XIX века. 

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический 

строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». 

Указ о «вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная 

реформа в Прибалтике. Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. 

«Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: 

причины и последствия. 

Внешняя политика в 1801 — 1812 гг. Международное положение России в 

начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и 

Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 

русско-французского союза.Отечественная война 1812 г. Начало войны. 

Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский 

маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков.Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1813 —1825 гг. Начало заграничного похода, его 

цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на 

Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный 

вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава.Внутренняя политика в 1814 — 1825 гг. Причины 

изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. 

«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление 

политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 

политики Александра I. 
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Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. 

Аграрный проект А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. 

Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. 

Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. 

И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

Раздел 4. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 

значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значе-

ние и последствия восстания декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 

аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 

надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 

церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

III отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного 

переворота. Первые железные дороги. Новые явления в промышленности, 

сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Рост 

городов. 

Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие России в подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 

1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 

внешней политике России. 

Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 

Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 

30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» 

С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. 

Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. 

Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория 

«общинного социализма». 

Крымская война 1853 —1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы 

и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. 

Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

войны. 

Развитие образования в первой половине XIX века, его сословный характер. 
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Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и 

Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. 

Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. 

Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век 

русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. 

В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения 

А. Н. Островского. 

Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 

Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. 

Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. 

П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. 

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров 

(здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин (Казанский собор). К. И. Росси 

(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные 

ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К. А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой 

Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

   Основные понятия темы: 

Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные 

хлебопашцы, министерства, реформы, разделение властей, масоны, 

декабристы, военные поселения, промышленный подъем, рынок рабочей 

силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства, охранительная 

политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 

кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, 

крестьянский социализм, крестьянская община, революционная демократия. 

Родной край в первой половине XIX века.Повторение и обобщение. 

Россия на пороге перемен. 

Россия во второй половине XIX века. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к 

началу 60-х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. 

Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка 
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крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. 

Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной 

группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. 

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 

1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «Культурническая русификация» народов Поволжья. 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 

50-х — начала 60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном 

движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. 

Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. 

Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, 

П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации второй половины 

1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», 

«Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. 

Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, 

итоги. М. Д. Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских 

народов от османского ига. 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге 
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Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной 

деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. 

Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения 

русского крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного 

крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. 

Азиатская политика России. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи 

физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Литература и журналистика. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

 Искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение 

русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический 

театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

Основные понятия темы: 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, 

полицейское государство, социальная структура, общественное движение, 

либерализм, консерватизм, революционно-демократическое движение, 

анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное пред-

ставительство, буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее 
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законодательство, антисемитизм, черта оседлости, русификация, 

меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный союз. 

Родной край во второй половине XIX в.  

 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Формы контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

28. Урок повторения и обобщения по теме: « Новая история. 19 век». 

46. Урок повторения и обобщения по теме: «Россия на пороге перемен». 

68. Повторение  и обобщение по теме: «Россия  и мир на пороге 20 века». 

 

 

 

                        7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Учебники: А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  «История России. XIX век.»,8 

класс,М.: Просвещение, 2009 г., А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина «Новая история. 1800-1913 гг.», 8 класс. -М.: Просвещение, 

2009г.  

Дополнительная литература: 
1. Поурочное планирование: Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Поурочные 

разработки к учебнику «История России 19 в.». -М.: Просвещение , 2007 г. 

2. Юдовская А.Я. и др. «Поурочные разработки  к учебнику «Новая история, 

Ч.2».- М.: Просвещение, 2011 г. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 

 

9 класс 
 

                                       2.Пояснительная записка    
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 9 класса 

составлена на основе  авторских программ  А.А.Данилов, Л.Г. Косулина 

(Россия в 20 веке), А.О.Сорока- Цюпа, О.Ю. Стрелова (Новейшая история 

зарубежных стран. 20-начало 21 века), опубликованных в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. 5-

11 классы.-М.: Просвещение, 2003 г. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных часов 
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по разделам курса с учетом государственных стандартов, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся школы, способствует 

реализации единой концепции исторического образования.  

Цели и задачи курса: 

Воспитание  патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

Овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

Формирование  ценностных ориентиров в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

Применение  знаний и представлений об исторически сложившихся 

системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Учебно-методический комплект: 

Данилов А.А. История России, XX век: учеб.для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2005. 

Сороко – Цюпа О.С.,  Новейшая история зарубежных стран. 20- начало 21 

века.. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа.- М.: Просвещение, 2005. 

Формы организации учебного процесса:  изучения нового материала,  

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа. Предпочтительная форма организации учебного процесса 

– комбинированный и проблемный урок. 

Формы текущего контроля. 

1. Фронтальный опрос 

2. Составление  сравнительных таблиц 

3. Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.  4. Составление тематических творческих рассказов 

на основе использования нескольких источников 5. Работа с документами. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе.  Письменные 

проверочные работы программой не предусмотрены.   

С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного 

его восприятия и в связи с рекомендациями, содержащимися в Примерной 

программе основного общего образования по истории, курсы «Истории 
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России» и «Всеобщей истории» реализуются в рабочей программе 

синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих 

курсов. 

Программа рассчитана на 3 часа.Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов 

учебного времени для обязательного изучения учебного предмета «История» 

в 9 классе. С целью выполнения программы отводится ещѐ 1 час  из часов   

школьного компонента.  Таким образом  в рабочей программе 

предусматривается 102 часа, из них для изучения истории России –68 часа, 

для изучения всеобщей истории – 34 часа 

                                3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

читать историческую карту с опорой на легенду; 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

сравнивать данные различных источников, выявлять их сходство и 

различия. 

Описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т.п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

 Анализ, объяснение: 

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

называть характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 
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раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 

различия; 

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

Работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примечание  

  

  
 Тема.  Россия в начале ХХ в. 

1900-1916гг. 

   

1 
Российская империя на рубеже 

веков и еѐ место в мире.  

1   

2 
Политическое развитие России 

в начале XX века. 

1   

3 
Экономическое развитие 

России в начале XX века. 

1   

4 
Социальная структура России в 

начале XX века. 

1   

5 Внешняя политика Николая II.  1   

6 
Общественно-политические 

движения в начале XX века. 

1   

7 Первая русская  революция. 1   

8 Реформы П.А.Столыпина. 1   
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Тема.  Страны Европы  и 

США в 1900-1918г.г. Первая 

мировая война. 

   

9 

 Мир в начале XX в. – 

предпосылки глобальных 

конфликтов. 

1   

10 
Особенности модернизации в 

начале  XXвека. 

1   

11 
Новый  империализм: его 

причины и суть. 

1   

12 
 Первая  мировая война 1914-

1918. 

1   

13 
Первая  мировая война 1914-

1918. 

1   

14 

Версальско-Вашингтонская  

система послевоенного мира и 

еѐ противоречия. 

1   

15 
Россия в первой мировой 

войне.  

1   

16 
Обострение 

внутриполитической ситуации. 

1   

17 
Серебряный век русской 

культуры. 

1   

18 
Серебряный век русской 

культуры. 

1   

19 

Повторение и обобщение по 

теме: «Россия в ожидании 

перемен». 

1   

  Тема. Россия  в 1917-1927 г.г.     

20 От Февраля к Октябрю. 1   

21 От Февраля к Октябрю. 1   

22 Становление советской власти. 1   

23 

Эволюция экономической 

политики советской власти. 

«Военный коммунизм». 

1   

24 Начало Гражданской войны. 1   

25 
На фронтах Гражданской 

войны. 

1   

26 
На фронтах Гражданской 

войны. 

1   

27 
Новая экономическая 

политика. 

1   

28 
Развитие политического 

процесса в 20-е годы. 

1   

29 Внешняя политика в 20-е гг. 1   

30 Внешняя политика в 20-е гг. 1   

31 Духовная жизнь. 1   

32 Духовная жизнь. 1   
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33 
Родной край в первой  трети  

XX века.  

1   

34 

Повторение и обобщение по 

теме:  «Россия на  крутом 

переломе». 

1   

  
Тема. Версальско-

Вашингтонская система в 

действии. 

   

35 
Последствия Первой мировой 

войны.   

1   

36 
Последствия Первой мировой 

войны.   

1   

 37 
 Капиталистический мир в 1920 

гг. США и страны Европы. 

1   

38 
Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. 

1   

39 
 Пути выхода США. Новый 

курс» Ф.Рузвельта  

1   

40 

Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1   

41 

Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция. 

1   

42 
Тоталитарные режимы в 1930-х 

гг. Италия, Германия, Испания. 

1   

43 
Тоталитарные режимы в 1930-х 

гг. Италия, Германия, Испания. 

1   

 44 
Международные отношения в 

1930-х гг. 

1   

  
Тема.  Страны Азии и 

Латинской Америки в первой 

половине XX века. 

   

45 
Восток в первой половине XX 

в. 

1   

46 

Социально-экономическое и 

политическое  развитие Японии 

,Китая и Индии. 

1   

47 
Латинская Америка в первой 

половине XX в. 

1   

  Тема. СССР в 1928-1938-е гг.     

48 Экономическое развитие.  1   

49 Индустриализация. 1   

50 Коллективизация. 1   

51 Политическая система. 1   

52 Социальная система. 1   

53 Внешняя политика. 1   

 54 Духовная жизнь. 1   

55 Родной край в  30-е годы 1   
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56 

Повторение и обобщение  по 

теме: « Накануне суровых 

испытаний». 

1   

  
Вторая мировая война и еѐ 

уроки. 

   

57 
Причины и характер Второй 

мировой войны 1939-1945 гг. 

1   

 58 

Создание антигитлеровской 

коалиции. Война на Тихом 

океане. 

1   

59 Итоги Второй мировой войны. 1   

  
Великая Отечественная 

война. 

   

60 СССР накануне войны. 1   

61 

Начало  Великой 

Отечественной войны. Боевые 

действия зимой – летом 1942 

1   

62 Тыл в годы войны.   1   

63 
Коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны 

1   

64 
Завершающий период Великой 

Отечественной войны 

1   

 65 
Роль СССР  в победе над 

фашизмом. 

1   

66 
Родной край в Великой 

Отечественной войне 

1   

67 

Повторение и обобщение по 

теме: « Итоги и уроки великой 

войны». 

1   

  
Тема. Мир  во второй 

половине ХХ века, :основные 

тенденции развития 

   

68 
Послевоенное мирное 

урегулирование. 

1   

69  Начало «холодной войны». 1   

70 

Кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Становление информационного 

общества.  

1   

71 

Кризисы 1970 – 1980-х гг. 

Становление информационного 

общества. 

1   

72 

Политическое развитие. 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

1   

  

 Тема. Страны и регионы 

мира во второй половине XX 

века: единство и 

многообразие. 

   

73 США.  Великобритания. 1   
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Франция 

74 Италия. Германия. 1   

75 

Восточноевропейские страны. 

Страны Азии и Африки в 

современном мире. 

1   

76 

Страны Латинской Америки  во 

второй половине XX – XXI вв. 

Развитие международных 

отношений 

1   

  Тема. СССР в  1945-1952 гг.    

 77 
Послевоенное восстановление 

хозяйства. 

1   

78 Политическое развитие страны. 1   

79 Идеология и культура. 1   

80 Внешняя политика.  1   

  
Тема. СССР в 1953- середине 

60-х гг. 

   

81 
Изменения политической 

системы. 

1   

82 
Экономическое и социальное 

развитие. 

1   

83 
Развитие науки и образования. 

Духовная жизнь. 

1   

84 Внешняя политика.  1   

  
Тема. СССР в середине 60-х – 

середине 80-х гг. 

   

85 Политическое развитие. 1   

86 
Экономика «развитого 

социализма». 

1   

87 Общественная жизнь. 1   

88 

Внешняя политика СССР в 

середине 60-х – начале 80 – х 

гг. 

1   

  
 Тема. Перестройка в СССР 

(1985 – 1991 гг.) 

   

89 
Реформа политической 

системы. 

1   

90 
Экономические реформы 1985 

– 1991 гг. Общественная жизнь. 

1   

91 Внешняя политика. 1   

92 
Родной край во второй 

половине  XX века. 

1   

  
Тема. Новая Россия.1991-

2006гг 

   

93 
Российская экономика на пути 

к рынку. 

1   

94 Политическая жизнь. 1   

95 Духовная жизнь. 1   
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96 
Национальная политика и 

межнациональные отношения 

1   

97 
Геополитическое положение и 

внешняя политика 

1   

98 Россия на пороге XXI века. 1   

99 
Итоговое повторение и 

обобщение по курсу. 

1   

  XX век и культура    

100 
Культура в первой половине 

XX века. 

1   

101 
Культура во второй  половине 

XX века. 

1   

  
 Тема. Глобализация, 

тенденции и проблемы 

современного мира 

   

102 
Глобализация, тенденции и 

проблемы современного мира. 

1   

     

4. Содержание программы учебного предмета 

Тема. Россия в начале ХХ в.  
Российская империя на рубеже веков и еѐ место в мире.   

Территориальная структура Российской империи, еѐ геостратегическое 

положение. Количественная и качественная характеристика населения 

Российской империи. Особенности процесса модернизации.  

Политическое развитие России в начале XX века. 

Характеристика политической системы, необходимость еѐ реформирования. 

Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная программа 

политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. С.Ю.Витте. В.К.Плеве. П.Д.Святополк-

Мирский.  Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX века 

Особенности развития экономики начала XX века.  Роль государства в 

экономике. Иностранный капитал, причины его широкого проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм, его специфика, формы, место и роль в 

экономике.  Финансовый капитал. Государственно-монополистический 

капитализм. Кустарная Россия:  удельный вес и производственные формы 

кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

  Социальна я структура  Российской империи  начала XX века. 

Особенности социальной структуры российского общества.  Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в 

государстве. Характеристика Русской буржуазии, еѐ неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология 
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Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, 

условия его труда и быта. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II.   

 Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II.  

Миротворческая инициатива русского императора. Международная 

конференция в Гааге. Втягивание России в дальневосточный конфликт. 

Русско–японская война 1904 -1905 гг. Ход военных действий на суше и на 

море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно- политическое движение в начале XX века. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Классификация политических партий.  Российская социал- 

демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики.  В.И. Ленин. Ю.О. 

Мартынов. Партия социалистов революционеров. Особенности программных 

и тактических установок. В.М. Чернов. Деятельность боевой организации 

Е.Ф. Азеф.  Влияние русско-японской войны на внутриполитическую 

ситуацию.    

Первая русская  революция.  

Антиправительственные движение в 1901-1904 годах»Зубатовский 

социализм» суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события.»Верхи» в 

условиях революции. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий. Конституционно- демократическая партия и «Союз 17 

октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального 

вопроса, социальный состав, численность. П.Н. Милюков. А.И Гучков.   

партии.  Программные лозунги, социальный состав, численность. 

Черносотенное движение. В.М. Пурешкевич.  Итоги революции. 

Реформы П.А.Столыпина.  

Альтернативы общественного развития  России в 1906 году.  Деятельность I 

Государственной Думы и еѐ аграрные проекты. Правительственная 

программа П.А.Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика.  II 

Государственная дума. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги 

Столыпинской аграрной  реформы. Развитие кооперативного движения. 

Убийство П.А. Столыпина. III Государственная дума.  Общественное и 

политическое развитие России в 1912-1914 годах.Свертывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Тема. Страны Европы и США в  1900- 1918 годы. Первая  мировая  

война. 
Мир в началеXX в. – предпосылки глобальных конфликтов. 

Новая индустриальная эпоха, еѐ основные характеристики. Вторая 

промышленно- техническая революция как основа важнейших  перемен  в 

экономическом развитии ведущих стран Европы и США.  Индустриальное 
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общество в началеXX в. Главные векторы исторического развития и черты 

социальной жизни.  Страны мира в новую индустриальную эпоху.  

Особенности модернизации в начале XX века. 

 Усиление регулирующей роли государства в экономическую жизнь.  

Социальный реформизм.  Социальные  реформы  и милитаризация  как два 

альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. Предпосылки формирования в начале XX века 

единого мирового хозяйства и его  последствия.  Основные направления 

демократизации социально- политической жизни в начале XX века. 

Политические партии и главные идеологические направления партийной 

борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм.  

Новый  империализм: его причины и суть. 

 Главные причины и суть «нового империализма». Завершение 

территориального раздела мира между главными колониальными державами 

в начале  XX века.  И борьба за передел колоний и сфер влияний.  Нарастание 

противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блоков: Тройственный союз и 

Антанта. Гонка вооружений.  Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Первая мировая война 1914-1918г.г. 

Первая мировая война:  причины, участники.  1914-1918г.г. Июльский(1914г.) 

кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы  

участников... Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения.  Война 

на море. Дипломатия в ходе войны.   Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных 

потрясений и разрушений. Первая мировая война как самая кровавая и 

разрушительная за всю историю человечества.  Парижская мирная 

конференция 1919г. надежды и планы участников.  Программа В. Вильсона.  

Новая карта Европы по  Версальскому мирному договору. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.  

 Версальско-Вашингтонская  система послевоенного мира и еѐ противоречия. 

Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и еѐ 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Россия в Первой мировой войне. 

 Русская внешняя политика после окончания русско-японской войны.  

Создание двух военно-политических блоков  в Европе. Обострение русско-

германских противоречий. Военные действия на Восточном фронте в 1914-

1916 г.г.  Итоги военной кампании. Психологический перелом в армейских 

настроениях.  

Обострение внутриполитической ситуации.  

Влияние военного фактора на экономическое и социальное положение в 

стране. Война и психологическое состояние общества. «Верхи в условиях 
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войны».  Отношение политических партий к войне. Дискредитация царизма и 

государственной власти.  «Распутинщина».  IV Государственная дума. 

Прогрессивный блок.  Нарастание революционного движения. 

Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние русского общества в начале XX века.  Основные 

тенденции развития русской культуры.  Развитие науки. Русская философия.  

Русская идея. Печать и журналистика. Просвещение. Литература. 

Серебряный век русской поэзии. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Драматический театр. Изобразительное искусство.  Русский авангард.  «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр.  Музыка и 

исполнительское искусство. Русский балет. «Русские сезоны» С.Дягилева. 

Рождение кинематографа. 

Повторение и обобщение. Россия в ожидании перемен. 

Тема. Россия  в 1917-1927 г.г. (13 ч.).  
От Февраля к Октябрю. 

 Начало Февральской  революции. Объективные и субъективные  причины. 

Революции. Двоевластие: суть и причины его появления.  Отречение  

Николая  II.  Приоритеты новой власти. Курс на продолжение войны. 

Демократизация русского общества. Социально-экономическая политика. 

Рождение новой власти на местах. Альтернативы развития страны после 

Февраля.  Возвращение из эмиграции В.И.Ленина Апрельские тезисы.. 

Апрельский кризис Временного правительства. Образование первого 

коалиционного правительств, его внутренняя и внешняя политика . 

Июльские события в Петрограде.  Переход РСДРП(б) на нелегальное 

положение. Выступление генерала Корнилова и его последствия. Курс 

большевиков на вооружѐнный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрьский 

переворот в Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 

Становление советской власти.  

II Всероссийский съезд Советов.  Первые декреты советской власти.  

Создание коалиционного советского правительства. Судьба Учредительного 

собрания.  Крах леводемократической альтернативы. III Всероссийский съезд 

Советов. Формирование советской государственности.  Отношения 

большевиков к продолжающей мировой войне. Доктрина мировой революции 

и революционной войны. Брест - Литовский мирный договор; его условия, 

экономические и политические последствия их принятия. 

Эволюция экономической политики советской власти. «Военный 

коммунизм». 

 Первые мероприятия советской власти в области промышленного 

производства, транспорта, торговли, банковской системы. Закон о 

социализации земли. Установление продовольственной диктатуры.  Конец  

правительственной коалиции  большевиков и левых эсеров. Переход к 

продразверстке. Ускоренная национализация. Ликвидация товарно-денежных 

отношений.  
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 Начало Гражданской войны.   

Причины Гражданской войны и еѐ этапы. Расстановка противоборствующих 

сил. Первые вспышки Гражданской войны.  Белое движение: П.Н.Краснов, 

Н.Я.Духонин, А.М.Каледин, А.И.Дутов, Г.С.Семѐнов.  Создание Красной 

Армии.  Иностранная интервенция: причины, масштаб, формы, районы 

оккупации. Выступление чехословацкого корпуса.  

На фронтах Гражданской войны. 

Формирование Восточного фронта. Ликвидация советской власти в 

Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем востоке. Создание региональных 

правительств. Уфимская директория. «Мятеж» адмирала А.В.Колчака. 

Политическая и социально-экономическая  программа колчаковского 

правительства.  Военные действия на восточном фронте.  Конец 

колчаковского режима.    Формирование Южного фронта.  

Антибольшевистское восстание на Дону.  Всевеликое войско донское  

атамана  П.Н. Краснова. Добровольческая армия генерала А.И.Деникина.  

Характер  белогвардейского движения на юге.  Политические декларации и 

социально-экономическая политика.  Белый террор. Движение зеленых. 

Н.И.Махно.  Программа и тактика махновского движения. Военные действия 

на Южном фронте.  Разгром армии Деникина. Северный фронт. Походы 

генерала Н.Н.Юденича на Петроград.  Переход Красной армии в 

контрнаступление. Падение Белого  режима на севере.   Белый Крым. 

П.Н.Врангель, его программа. Разгром Врангеля.  Гражданская война на 

национальных окраинах. Война с Польшей, еѐ  классово- политический 

смысл  и итоги.  Окончание Гражданской войны. Причины победы красных.  

«Малая гражданская война». Крестьянские выступления в 1920-1921г.г. 

Кронштадтское восстание.  

Новая экономическая политика.  

Экономический и политический кризис в начале 20 годов.  Переход к нэпу. 

Сущность нэпа и его экономические итоги.  Социальная структура и 

социальная психология в 20-е годы. Кризис нэпа, его причины. 

Альтернативные варианты преодоления кризисных явлений. 

Развитие политического процесса в 20-е годы. 

Отношение к нэпу в  различных слоях населения и партии. Эволюция 

взглядов В.И. Ленина на нэп. Главное противоречие нэпа. Формирование 

однопартийной системы. Превращение РКП(б )в главное звено 

государственной структуры.   Образование СССР. Борьба за власть в 

политическом руководстве после смерти В.И.Ленина. Усиление И.В.Сталина. 

Внешняя политика в 20-е гг. 

Международная обстановка во время и после окончания Гражданской войны. 

Внешнеполитические аспекты причин  победы большевиков в Гражданской 

войне.  Идеи мировой революции и  учреждение Коммунистического 

Интернационала.  II Конгресс Коминтерна.  Эволюция взглядов В.И. Ленина  

на идею мировой революции.  Прорыв мировой изоляции советской страны. 
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Генуэзская конференция.  Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. 

Международное признание СССР.  Экономическое и политическое 

сотрудничество СССР и Германии. Американские фирмы на советском 

рынке. Усиление международной  напряженности  в конце 20-х годов: 

причины, факты, последствия для внутреннего  положения в стране. 

Духовная жизнь . 

Борьба с неграмотностью. Строительство советской школы. Начало создания 

«новой интеллигенции». Большевистские приоритеты в науке. Положение  

научно- технической интеллигенции.  Творцы Серебряного века в советской 

России. Первая волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. 

Большевики и церковь.  Начало «нового искусства».  Пролеткульт.  

Новые имена и новые тенденции в литературе, изобразительном искусстве, 

музыке, театре. «Окна сатиры РОСТА».  Кинематограф. Начало партийного 

наступления на культуру. Жизнь,  быт и психология  людей в 20-е годы. 

Родной край в первой  трети  XX века. 

 Повторение и обобщение. «Россия на  крутом переломе». 

Тема. Версальско-Вашингтонская система в действии. 
Последствия Первой мировой войны.   

Последствия Первой мировой  войны: революции и распад империй. 

Социальные последствия. Формирование массового общества.  

Демократизация общественной жизни.  Новая роль социал-демократии в 

политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом движении.: 

образование леворадикальных сил – коммунистических партий.  Создание  

Коммунистического Интернационала. Активизация праворадикальных сил- 

образование и расширение влияния фашистских партий.  Революции в 

Германии, Австрии и Венгрии. Международная роль Октябрьской 

революции. Развитие международных отношений в 1920-е годы. Эра 

пацифизма и пацифистские движения. 

Капиталистический мир в 1920 – гг. США и страны Европы. 

Особенности развития стран Европы и США. Экономический бум и 

торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра капиталистического мира в США.  Эпоха зрелого 

индустриального общества.  

Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. 

Причины экономического  кризиса 1929-1933 гг. и его масштабы. Великая 

депрессия. Социально- психологические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного 

регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация 

в странах Европы и США. Либерально- демократическая модель:  

социальные реформы и государственное регулирование, (неолиберализм и 

кейнсианство- идеология и практика государственного регулирования 

экономики.) Тоталитарный и авторитарный режимы: главные черты и 
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особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-

1930 годы.  XX века. 

Пути выхода США. Новый курс» Ф.Рузвельта. 

  Пути выхода из кризиса. Особенности экономического кризиса в США. 

Кризис традиционного либерализма . «Новый курс» Ф.Рузвельта: его 

экономические и социальные приоритеты.  Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического 

государства как главный исторический итог «нового курса» Ф.Рузвельта. 

Внешняя политика  США  в 1930-е годы. 

Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция. 

Особенности экономического кризиса.  . Британская и французская модели 

борьбы с экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя 

политика Великобритании в 1930годы. Народный фронт во Франции. 

Историческое значение либерально- демократической модели  преодоления 

кризисных явлений  в экономике и социальной сфере.  

Тоталитарные режимы в 1930-х гг. Италия, Германия, Испания. 

 Формирование  тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы 

как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных проблем и 

реализации внешней экспансии. Италия в 1920-1930г.г. Политические и 

социально-экономические предпосылки  утверждения тоталитарной 

диктатуры фашистской партии.  Фашизм. Б.Муссолини.  Особенности 

итальянского фашизма.  Кризис Веймарской республики в Германии.  

Политическая нестабильность и обострение социально- экономических 

проблем в условиях мирового экономического кризиса.  Нацистская партия 

на пути к власти.  А.Гитлер.  Идеология национал- социализма: предпосылки 

формирования,, основные идеи, пропаганда. Условия утверждения  

тоталитарной диктатуры в Германии.  Этапы установления фашистского 

режима  Роль нацистской  партии и фашистского государства в 

экономической, политической и социально-культурной жизни. Страны. 

Милитаризация и подготовка  к войне.   Особенности   германского фашизма. 

Внешняя политика Германия в 1930-е годы.  Испания в годы мирового 

экономического кризиса.  Революция 1931 года и свержение монархии.  

Глубокий раскол в испанском обществе: левый и правый лагерь. 

Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт в Испании. 

Гражданская война в Испании  1936-1939г.г.  Испанская республика и 

советский опыт. Особенности  испанского фашизма. 

Международные отношения в 1930-х гг. 

 Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы.  

Агрессивные действия  Италии, Германии, Японии в 1930-е годы.  

Несостоятельность  Лиги Наций  как организации способной противостоять 

государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политика нейтралитета 

CША. Военно-политический бок Берлин – Рим - Токио (1937 г.). 
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Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и 

секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема.  Страны Азии и Латинской Америки в первой половине XX века. 
Восток в первой половине XX в. 

 Географические и  политические параметры понятия «Восток»  Положение в 

странах Востока в  первой половине  XX века. Культурно - цивилизационные 

особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого 

мирового хозяйства. Способы осуществления модернизации: реформы и 

революции.  

 Социально-экономическое и политическое  развитие Японии ,Китая и 

Индии. 

  Своеобразие японской модернизации. Внешняя политика Японии.  Пять 

войн за полвека. Реформы и революции в истории Китая  в первой половине 

XX в. Сунь  Ятсен и Чан Кайши в борьбе за  объединение страны и еѐ 

модернизацию. Гражданская война 1928-1937г.г. в Китае.  Советское 

движение и причины его поражения.  Агрессия Японии в Северном  Китае.  

Индия- Британская колония в первой половине XX в. Умеренное и 

радикальное общественно- политические течения в Индии. М. Ганди и его 

учения.  Кампания ненасильственного сопротивления  и их значение в 

ликвидации колониального режима. 

Латинская Америка в первой половине XX в.  

Культурно - цивилизационное  своеобразие латиноамериканского общества. 

Особенности социально- экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, 

способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской 

Америки.  Мексиканская революция 1910-1917 г.г.  и развитие Мексики в 

первой половине  XX века как пример эволюционной модели модернизации. 

Кубинская революция и еѐ итоги.  

Тема.  СССР в 1928-38-е гг.  
Экономическое развитие. 

Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Причины, проявления, меры к 

преодолению.  Оформление двух точек зрения на  причины и пути выхода из 

кризиса: И.В.Сталин против Н.И.Бухарина.  Социально-психологические  

предпосылки победы сталинской линии. Социально-экономическая 

подготовка «великого перелома»  

Индустриализация.  

Индустриализация: цели, методы, источники. Первые пятилетки, их итоги. 

Коллективизация 

 Коллективизация. Раскулачивание. Результаты форсирования  развития и его 

цена. 

Политическая система. 

Определение и основные черты политической системы.  Роль и место ВКП(б)  

в политической системе ижизни общества. Идеология и общественная жизнь. 
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Контроль за СМИ. «партийное влияние» на науку и культуру. Перестройка 

системы образования. Дальнейшее наступление на церковь. Культ вождя. 

Система массовых организаций.  Унификация общественной 

жизни.Массовые репрессии.   Принятие Конституции 1936 г.  

Социальная система. 

Изменения социальной структуры общества. Конституции 1936 г. О 

социальной структуре советского общества. Рабочий касс. Источники 

пополнения.  Производственные навыки.  Жизнь и быт.  Стахановское 

движение. Социальная дифференциация.  Ужесточение трудового 

законодательства.  Крестьянство. Социальные последствия коллективизации 

и раскулачивания. Жизнь и быт колхозной деревни. Изменения в социальной 

психологии крестьян.   Ограничение административных и гражданских прав. 

Интеллигенция.  Истребление старых кадров. Формирование пролетарской 

интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурное подразделение 

советской экономики. Номенклатура- верхний слой советской социальной 

системы. Иерархия.   Психология. Система льгот и привилегий. 

Внешняя политика. 

Новый курс советской дипломатии. Отход от прогерманской ориентации. 

Поиски союза  с демократическими странами.  Принятие СССР в Лигу 

Наций.  Борьба СССР за создание системы коллективной безопасности.  

Коминтерн: курс на создание единого антифашистского фронта. СССР и  

война в Испании. Мюнхенское соглашение и советская дипломатия.  

Дальневосточная политика СССР. 

Духовная жизнь. 

Идеологическое наступление на культуру.  Школа и семья. Советская наука.  

Достижения советской физической школы.  Успехи советских химиков. 

Достижения в биологии.  От свободы творчества к творческим союзам. М. 

Горький.  Советский кинематограф. Музыкальное творчество. Песенное 

искусство. Живопись. Литература. Культурная революция и еѐ итоги. Жизнь 

и быт людей в 30-е гг. Психологическое состояние общества. 

Родной край в  30-е годы..  
 Белгородская деревня на переломе. Борисовка в 30-е годы. Наши 

выдающиеся земляки.  

Обобщающее повторение по теме « Накануне суровых испытаний» . 

 

Тема:  Вторая мировая война  и еѐ уроки. 

Причины и характер Второй мировой войны 1939-1945 гг.  

Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные 

операции в 1939-июне 1941 г.  Подготовка Германией плана нападения на 

СССР. Великая отечественна война как составная часть  Второй мировой 

войны. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в 

Африке, в Азии, на Тихом океане в 1941-1944г.г.  Нацистский «новый 
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порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и 

его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции. Война на Тихом океане. 

Создание антигитлеровской коалиции и еѐ роль в разгроме фашизма. 

Проблема открытия Второго фронта. Конференции глав государств – 

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 

1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира.. Особенности заключительного этапа  Второй мировой 

войны.  Освобождение Европы от фашизма.  Капитуляция Германии.  

Военные действия на Тихом океане.(1944г) и разгром Квантунской 

армии.(август 1945г.).  Капитуляция Японии.   

 Тема.  Великая Отечественная война.  
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие 

политического процесса в Европе после заключения Мюнхенского договора. 

Причины нового советско-германского сближения. Советско-германские  

договоры 1939года.  Реализация СССР секретных протоколов.  Война с 

Финляндией и еѐ итоги. Укрепление обороноспособности страны: успехи и 

просчѐты. Подготовка Германии к нападению на СССР.  

Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой – летом 1942 

г. 

Проблемы внезапности нападения Германии на СССР.  Вторжение немецких 

войск. Первые мероприятия советского правительства по организации отпора 

врагу. Периодизация военных действий. Оборонительные сражения летом-

осенью 1941 г. Героизм советских воинов. Причины неудач Красной Армии. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированной территории , массовое 

уничтожение людей.  Приказ № 270. Битва под Москвой.  Разгром немецких 

войск под Москвой. Зимнее наступление Красной Армии, его итоги. Неудачи 

советских войск в Крыму и под Харьковом. Летнее наступление немецких 

войск. Приказ № 227. Сталинградская битва. Сражение на Кавказе. Создание 

атигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция.  

Тыл в годы войны.  

 Морально-психологическое состояние советских людей после вторжения 

немецких войск. Церковь в период Великой Отечественной войны. 

Эвакуация. Героический труд в тылу. Жизнь и быт. Наука и образование в 

годы войны. Художественная культура. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.  

 Разгром  немецких  войск под Сталинградом. Начало массового изгнания 

захватчиков с советской земли.  Результаты  зимнего наступления Красной 

Армии. Борьба в тылу врага; партизанское движение. 

 Битва на Курской дуге, еѐ итоги и значение.  Битва за Днепр. Освобождение 

Донбасса, Украины и Крыма.  Итоги летне-осенней кампании.1943г. 

Соотношение сил на Восточном фронте к началу 1944г. Итоги зимнего 
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наступления Красной армии. Освобождение Украины и Крыма. Открытие 

второго фронта.  

Завершающий период  Великой Отечественной войны.  

  Наступление советских войск летом 1944г. Операция «Багратион» Разгром 

немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Завершающие сражения 

Красной Армии в Европе. Крымская конференция. Берлинская операция. 

Капитуляция фашистской Германии. Потсдамская конференция. Разгром 

японских войск в Маньчжурии. Причины победы СССР над фашизмом. 

Итоги и цена победы. 

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР  в победе над фашизмом.  

Итоги Второй мировой войны. Роль СССР  в победе над фашизмом. Цена 

победы для человечества.  Послевоенная карта Европы и геополитическая 

ситуация  в мире во второй половине 1940годов.  Утверждение решающей 

роли двух сверхдержав СССР и США. Мирное урегулирование в отношении 

Германии. Оккупация в Германии. Образование двух  германских государств. 

Сепаратный договор с Японией.   Образование ООН. Устав ООН.  

Нюрнбергский  процесс (1945-1946г.г.)  над главными военными 

преступниками. Преступления против человечности ( Токийский процесс- 

1946-1948г.г.) над главными японскими  военными преступниками. 

 Тема. Родной край в Великой Отечественной войне . 

Повторение и обобщение по теме «Итоги и уроки великой войны». 

Тема. Мир  во второй половине XX века основные тенденции развития.       
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». 

Предпосылки превращения  послевоенного мира в 

двухполюсный(биополярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола  

Европы и мира на две противоборствующие  общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО 

и ОВД). Как проявление соперничества  двух сверхдержав: СССР и США.  

Ядерное оружие- равновесие страха  и сдерживающий фактор от прямого  

столкновения. Локальные конфликты, их особенности, способы разрешения и 

роль сверхдержав. 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970 гг. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной 

Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие экономический подъем в 

странах Запада в 1945-1970 –е гг. Стабилизация международной валютной 

системы.  Либерализация  мировой торговли. Экономическая интеграция в 

Западной Европе и Северной Америке.  Смешанна экономика как сочетание  

государственной собственности и регулирование с поощрением  

частнопредпринимательской инициативы.  Государство благосостояния, его 

основные характеристики. Противоречия экстенсивного  типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, еѐ атрибуты и 

символы. 
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Кризисы 1970 - 1980-х годов. Становление информационного общества.  

Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Новый этап 

научно-технической революции. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки.  Изменения в 

структуре занятости.   Информация и знание как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три 

этапа социально- экономической политики ведущих капиталистических стан 

Запада.  Противоречия  социально-экономического развития  современных 

стран в  конце   XX начале XXI веков в условиях глобализации и  

соперничества  трех центров современной  мировой экономики (США, 

Европейский союз и Япония). 

Политическое развитие.  Гражданское общество. Социальные движения. 

  Главные  идейно- политические направления   партийной борьбы во второй 

половине XX века: консерватизм, либерализм, а также социалистическое и 

коммунистическое течения.   Изменения в  партийно-политической 

расстановке сил в странах Запада во второй половине XX века. Появление в 

лагере консервативных сил христианско-демократических партий.  Подъем и 

крах Коммунистических партий и  международного коммунистического 

движения.  Последовательное увеличение влияния  социал-демократов  и 

переход на платформу умеренного реформизма. Факторы возрождения 

правых экстремистских группировок и  партий во второй половине XX века.  

Неофашизм. Демократизация как вектор  исторического развития во второй 

половине XX - начале XXI в. Причины появления новых социальных  

движений и расширения влияния гражданского общества  во второй половине 

XX - начале XXI в.  Новые социальные движения в мире. Процесс 

формирования  гражданского общества. И отражение в нем противоречий  

перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как 

движения гражданских инициатив.  

 Тема. Страны и регионы мира во второй половине XX века: единство и 

многообразие. 
США.  Великобритания.Франция 

 Предпосылки превращения США в  центр мировой политики после 

окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-е гг. Демократы и республиканцы у власти. США 

– сверхдержава в конце XX –начале XXI в. Великобритания. «Политический 

маятник» 1950-1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-

экономическое развитие Великобритании. М.Тэтчер – «консервативная 

революция»,  Э.Блэр. – политика» третьего пути». Эволюция лейбористской 

партии. Социально-экономическая и политическая история Франции во 

второй половине XX в. От многопартийности к режиму  личной власти 

генерала  де Голля Идея «величия Франции»  де Голля и еѐ реализация.  

Социальные явления 1968г и отставка генерала.  Практика сосуществования 
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левых и правых сил у власти - опыт, Франсуа Миттерана и  Ж. Ширака. 

Внешняя политика Франции.  Париж- инициатор европейской интеграции 

Италия. Германия. 

Италия.  Провозглашение республики. Политическая нестабильность. Как 

особенность итальянской партийно-политической системы  во второй 

половине XX в.  Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и  

формирование двух блоков правых и левых сил. Особенности социально – 

экономического развития Италии.  Германия. Три периода истории Германии: 

оккупационный режим (1945-1949 гг.), ФРГ и ГДР (1949-1990 гг.), 

объединѐнная Германии (с 1990 г.- ФРГ).  Историческое соревнование двух 

социально- экономических и политических  систем в лице  двух германских 

государств и его итоги.  Социальное рыночное хозяйство в ФРГ и создание 

основ тоталитарного социализма в ГДР.  Падение Берлинской стены.  

Объединение Германии. К.Аденауэр, Г.Коль, Г.Шредер. 

  Восточноевропейские страны. Страны Азии и Африки в современном мире. 

 Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа» 

Преобразования и революции в странах Восточной Европы. 1945 – начала 

2007-х гг.  Принципы формирования мировой социалистической системы. 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских 

странах. Утверждение основ тоталитарного  социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы. 

Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX – XXI вв. Проблемы 

выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки.  Культурно - цивилизационные особенности  развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Противоречивые итоги социально-

экономического и политического развития. Место стран Азии и Африки в 

системе международных отношений. Япония.  Основные направления 

реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие 

«японское экономическое чудо» во второй половине XXв.  Китай.  

Гражданская война и провозглашение КНР Культурная революция 1966-

1976г.г. Начало реформ в Китаев 1978г. Ден Сяопин. Особенности китайской 

модели реформирования экономики в конце  XX века. Индия. Пути 

реформирования индийского общества во второй половине XXв(Дж. Неру, И. 

Ганди) Внешняя политика Индии, еѐ роль в современном мире. .   

 Страны Латинской  Америки во второй половине XX века.  Развитие 

международных отношений.   

Особенности индустриализации и еѐ влияние на социально-экономическое 

развитие стран Латинской Америки во второй половине XXв.) (Революции, 

военные режимы и диктатуры в истории стран Латинской Америки) 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки.  Региональная 

экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах – 

тенденция в конце  XX начале XXIв.  
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Международные отношения  в условиях биполярного  мира. Карибский  

кризис и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка 

вооружения и проблема разоружения. Напряженность и разрядка в 

международных отношениях. Окончание «холодной войны» Роль ООН в 

современном мире. Угроза международного терроризма.  Российско-

американские отношения в конце  XX века начале  XXI века. 

Тема 11. Советский Союз в послевоенный период. 1945-1952 гг.. 
Послевоенное восстановление хозяйства.     Состояние экономики страны 

после окончания войны.   Экономические дискуссии 1945-1946г.г. 

Восстановление и развитие промышленности. Трудности и проблемы 

сельского хозяйства. Жизнь и быт людей. 

Политическое развитие страны. 

     «Демократический импульс» войны. Изменения в структурах власти. 

Система ГУЛАГа в послевоенные годы. Национальная политика. Правящая 

партия и общественные организации  в первые послевоенные годы. 

Идеология и культура.            Идеологические кампании 40-х годов. 

Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в развитии 

литературы, театра, кино, музыки. Научные дискуссии. 

Внешняя политика.         СССР в системе послевоенных международных 

отношений.  Формирование двух военно-политических блоков государств.  

Начало «холодной войны».Роль Советского Союза в установлении 

коммунистических режимов в странах Восточной Европы и Азии. СССР в 

корейской войне. 

Тема. СССР в 1953- середине 60-х гг.  
Изменения политической системы.  

Смерть Сталина и борьба за власть. Г.М.Маленков. Л.П.Берия. Н.С.Хрущев. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности и еѐ пределы. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Реорганизация 

государственных органов, партийных и общественных организаций. Третья 

программа КПСС(1961г.) Разработка новой Конституции. 

Экономическое и социальное развитие.     Экономический курс Маленкова. 

Сельскохозяйственная политика Хрущѐва. Начало освоения целинных и 

залежных земель. Реформа управления промышленностью. Создание 

совнархозов. Завершение построения экономических основ индустриального 

общества в СССР. Особенности социальной политики. Жилищное 

строительство. 

Развитие науки и образования.  Духовная жизнь. 

Научно-техническая революция в СССР. Запуск первого искусственного 

спутника Земли (1957 г.). Первый пилотируемый полѐт в космос 

Ю.А.Гагарина. Открытия советских учѐных в важнейших областях науки. 

С.П.Королѐв. М.В.Келдыш. И.В.Курчатов. А.Д.Сахаров. Реформа школы 

1958г.  Духовная жизнь. Зарождение обновленческого направления в 

советской литературе. И.Эренбург. В.Панова. А.Твардовский. Д.Гранин. 
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В.Дудинцев. Р.Рождественский. Е.Евтушенко. А.Вознесенский. 

А.Солженицын. Ослабление идеологического давления в области 

музыкального искусства, живописи, кинематографии. 

Внешняя политика. 

Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное сосуществование 

государств с различным общественным строем.  Возобновление диалога с 

Западом. Попытки начала разоружения. Берлинский кризис 1961 г. Карибский 

кризис 1962 г. Отношения СССР со странами «третьего мира». Поиски новых 

подходов в отношениях  со странами социализма. КПСС и международное 

коммунистическое и рабочее движение. Отношения ССР со странами 

«третьего мира» 

Тема. СССР в середине 60-х – середине 80-х гг.  
Политическое развитие. 

 Отстранение Н.С.Хрущѐва от власти. Л.И.Брежнев. А.Н.Косыгин.усиление 

позиций партийно-государственной номенклатуры. Курс на «стабильность 

кадров». XXIII съезд КПСС и проведение «контрреформ» в  политической  

сфере. Укрепление роли армии и органов безопасности. Реформирование 

КГБ. Конституция СССР 1977 г. 

Экономика «развитого социализма». 

Предпосылки и основные задачи реформирования экономики СССР. 

Аграрная реформа 1965 г. и еѐ результаты. Реформа промышленности 1965 г.  

Нарастающее отставание СССР  в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. 

Общественная жизнь. 

       Развитие художественной культуры. Концепция «развитого социализма». 

Теория «обострения идеологической борьбы». Противоречия в развитии 

художественной культуры. Усиление идеологического контроля за средствами 

массовой информации, учреждениями культуры. Литература в борьбе с 

идеологией застоя.  В.Аксенов. А. Солженицин.В. Максимов. В. Некрасов. В. 

Войнович. В. Гроссман. В. Астафьев. Ф. Абрамов. И. Бродский. В. Шукшин. 

В. Распутин. Ю. Трифонов.  Советский театр. Ю. Любимов. М. Захаров. Г. 

Волчек.   О. Ефремов. «Магнитофонная революция». В. Высоцкий. А. Галич. 

Ю. Ким. Б. Окуджаве. Ю. Визборг.  Движение диссидентов. Советская 

музыка. Г. Свиридов. Э. Денисов. А. Шнитке.  Балет.  М. Плисецкая. Н. 

Бессмертнова. А. Годунов. Оперное искусство. Е. Образцова. Г. Вишневская. 

Кинематограф. С. Ростоцкий. С. Бондарчук. Л. Гайдай.Э. Рязанов. М. Хуциев. 

Внешняя политика 

 Установление военно-политического паритета между СССР и США. Переход 

к политике разрядки международной напряжѐнности в отношениях Восток – 

Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. СССР в 

региональных конфликтах. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода разрядки.    Отношения СССР со странами социализма.  
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Доктрина Брежнева. Страны «третьего мира» во внешней политике 

советского руководства. 

Тема.  Перестройка в СССР (1985 – 1991 гг.)  
Реформа политической системы.      

Смерть Л.И.Брежнева. Ю.В.Андропов. М.С.Горбачѐв. «Кадровая революция». 

Всесоюзная партийная конференция и реформа политической системы 1988г. 

Выборы народных депутатов СССР 1989г. Многопартийность.  Либеральные,  

социалистические, национальные партии и общественно-политические  

движения. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 

церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 г. и его 

последствия. Роспуск КПСС. Обострение межнациональных противоречий. 

Провозглашение союзными республиками суверенитета. Распад СССР. 

Образование СНГ. 

Экономические реформы 1985 – 1991 гг. Общественная жизнь. 

 Состояние экономики СССР в середине 80-х г.г.  Стратегия «ускорения 

социально-экономического» развития. Экономическая реформа 1987 г. и 

причины еѐ незавершѐнности. Программа «500 дней».  Экономическая 

политика союзных республик. В условиях «парада суверенитетов». 1990-

1991г.г. и еѐ последствия. Пересмотр партийной идеологии. Новая редакция 

программы КПСС. Политика гласности.  Утрата КПСС контроля над СМИ. 

Новые явления в литературе, театре, кинематографе. Реабилитация. Значение, 

издержки и последствия политики гласности. Динамика общественных 

настроений. Кризис социалистической идеологии и политики 

Внешняя политика.       Концепция нового политического мышления. 

Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод 

советских войск с Афганистана, стран Восточной Европы. Распад мировой 

социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского Договора. Итоги и 

последствия политики нового мышления. 

Родной край во второй половине  XX века. Повторение и обобщение. 

Тема. Новая Россия 1991-2006 гг.  
Российская экономика на пути к рынку.Политическая  и духовная  жизнь. 

Национальная политика 

Программа радикальных экономических реформ. Либерализация цен. 

Приватизация.  Первые результаты и социальная цена реформ. Финансовый 

кризис 17 августа 1998г. И его последствия.  Россия в мировой экономике. 

Переходный характер экономики страны в 90-е гг.  

Политическая    жизнь. 

Декларация о государственном суверенитете России. Выборы Президента 

России 12 июня 1991г. Б.Н.Ельцин. Разработка новой конституции.   

Политический кризис 1993г.  Демонтаж советской системы власти. 

Конституция России. Российская многопартийность.  Российский 

парламентаризм.  Президентские выборы 1996г.  Итоги политического 

развития страны в 90-е годы. 
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Духовная  жизнь. 

Исторические условия развития культуры. Литература.  Кинематограф.  

Музыка. Театр.  Изобразительное искусство.  СМИ.  Традиционные религии в 

современной России 

Национальная политика и межнациональные отношения.Народы и регионы 

России после распада СССР.  Федеративный договор 1992г.  Нарастание 

противоречий между центром и регионами. Чеченский кризис. Результаты  

федеративного строительства в 90-е годы.   

Геополитическое положение и внешняя политика России.Положение России в 

мире. Россия и Запад.  Россия и Восток.  Россия- СНГ.  Результаты внешней 

политики в 90-е годы.  Страны СНГ и Балтии в 90-егоды.  Русское зарубежье 

в 90-е годы.  

Россия на пороге XXI века.Президент В.В.Путин. Укрепление российской 

государственности. Политические, экономические и социальные реформы.  

Новые государственные символы России. Обеспечение гражданского 

согласия и единства общества.  Усиление борьбы с терроризмом. Разработка  

новой внешнеполитической  стратегии. 

Итоговое повторении и обобщение по курсу «История России». 

Тема.  XX век и культура. 
Культура во  первой  половине  XXвека. 

Революция в естествознании и новая картина мироздания. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального. От 

модернизма и авангардизма до постмодернизма. Новые идеи и направления в 

художественной культуре. Символизм.  Авангард.  Архитектура стиля 

модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре.  Символизм в 

музыке. И литературе.в изобразительном искусстве. Литература критического 

реализма.  Новая драматургия вначале века. Литература «потерянного» 

поколения. Литература авангарда. Кинематограф.  Наука и искусство в 

тоталитарном обществе.  Наука на службе войны, искусство на службе 

пропаганды. 

Культура во  второй  половине  XXвека. 

Научно- техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование 

постиндустриального общества. Роль науки, знаний информации и 

образования в современном мире. ИКТ. Персональный компьютер. 

Интернет.Антифашистская и философская литература. Изобразительное 

искусство и художественные школы. Кинематограф.  Направления и жанры. 

США – главный поставщик массовой кинематографической продукции.  

Музыкально- коммерческая индустрия. Роль средств массовой информации. 

Массовая культура и элитарное искусство. Двойственная роль массового 

искусства. 

Тема. Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. 
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Глобализация как явление современного мира, еѐ основные компоненты. 

Предпосылки глобализации  и  еѐ противоречия. Глобализация в сфере 

производства, финансов и мировой торговли, еѐ социально-экономические 

последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование 

информационного и культурного пространства. Глобальные проблемы 

современности, пути их решения. 

6.Формы и средства контроля 

 Формы  и средства контроля: фронтальный, индивидуальный опрос,  

работа  с текстом,   работа с документами.Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.     

 

№ урока Тема 

19. Повторение и обобщение по теме: «Россия в ожидании перемен». 

34. Повторение и обобщение по теме:  «Россия на  крутом переломе». 

56. Повторение и обобщение  по теме: « Накануне суровых испытаний». 

67. Повторение и обобщение по теме: « Итоги и уроки великой войны». 

99. Итоговое повторение и обобщение по курсу. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. История России, XX век: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений/ А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина.-М.: Просвещение, 2005. 

2. Новейшая история зарубежных стран. 20- начало 21 века.. 9 класс: 

учеб.для общеобразоват. учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа.- М.: Просвещение, 2005. 

Дополнительная литература: 
1.Поурочные разработки к учебнику «РоссииXX -   начала XXI века. / авт. 

Арсланов О.В. - М.: Просвещение, 2007. 

2.Поурочные разработки Новейшая история зарубежных стран 20 начало 21 

века 9 класс./ авт. Соловьев К.А М.: "ВАКО" 2007. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного  общего образования. 
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2.2.5.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

6 класс 

2. Пояснительная записка 

         Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » для 6 

класса составлена на основе  авторской программы Козленко С.И., Козленко 

И.В, опубликованной в сборнике:  «Обществознание. Программа  курса  для 

6-7 классов общеобразовательных учреждений. /авт.  Козленко С.И., 

Козленко И.В., -  2-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. – 32с.  

Важнейшими целями изучения курса являются: 
 - создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации, 

определения собственной жизненной позиции; 

 - воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 - освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 - овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста; 

 - формирование у подростков опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 

Для реализации намеченной цели ставятся следующие   

Задачи: 
- создание системы знаний о различных областях общественной жизни 

(духовной, социальной, экономической, политико-правовой); 

-принятие учащимися в качестве ориентиров демократических 

общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его 

фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению 

конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и 

гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов 

мира, ответственность за собственные решения); 

-  изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

-создание целостной системы гражданского образования и воспитания в 

современной общеобразовательной школе (создание в практике 

повседневной школьной жизни демократического уклада и формирование 

правового пространства школы, развитие проектной деятельности учащихся); 

-преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, 

связанных с обществоведческим образованием и гражданским воспитанием. 

Учебно-методический комплект: 
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 Кравченко А.И., Певцова Е.А..  Обществознание: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 9-е изд. 

– М.: ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2007.-152с. 

Поурочные планы по обществознанию. 6 класс (по учебнику 

А.И.Кравченко): методическое пособие с электронным приложением/ авт.-

сост. Е.Н.Сорокина – М.: «Планета», 2011.-352с. - (Школьные уроки). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы организации учебного процесса: изучения нового материала, 

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа; 

Формы текущего контроля. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. 

Письменные проверочные работы авторской программой не предусмотрены.      

  

                                3. Требования к уровню подготовки  учащихся 
В результате изучения курса обществознания  учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины; 

 основные черты всех сфер жизни общества; 

 о характере взаимоотношения между подростком и остальными 

социальными группами; 

 свои права и обязанности. 

Уметь: 

 применять полученные знания для решения задач познавательного и 

практического характера; 

 получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с 

текстом, находить ответы на вопросы. 

Иметь  представление: 
 о социальной, экономической, политической, духовной сферы жизни 

общества.  

4. Календарно – тематическое планирование  
 

№ 

п/п  

Наименование раздела и тем. Часы 

учебного 

времени. 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Приложе

ние  

 

 
Раздел 1. Общество и человек. 

 

7ч. 

 

  

1. 

 

Что такое общество? Сферы жизни 

общества. 

1   

2. 

 

 

Происхождение и развитие человека. 1   
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3. 

 

 

Исторические ступени развития 

общества. 

1 

 

  

4. 

 

Современное общество. Проблемы 

современного общества. 

1   

 

5. 

 

Человечество как сумма поколений.  

1 

  

 

6. 

 

Человек, общество, природа. 1 

 

  

7. 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Общество и человек». 

1   

 

 

 

 Раздел 2. Экономическая сфера 

общества. 

7ч. 

 

  

8. 

 

Что такое экономика? 1 

 

  

9. 

 

Рынок. 1   

10. 

 

 

Что такое предпринимательство и 

бизнес? 

1 

 

  

11. 

 

Домашнее хозяйство.  1   

12. 

 

 

Экономическая деятельность подростков. 1   

13. Труд с точки зрения закона. 1   
 

14. 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Экономическая сфера». 

1   

 

 

 

 Раздел 3. Социальная сфера общества. 4ч 

 

  

 

15. 

 

Социальная структура общества. 1   

16. 

 

Семья. 1   

17. 

 

Правила и нормы поведения в обществе.  

1 

  

18. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Социальная сфера общества». 

1   
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 Раздел 4. Политика и право. 6 ч 

 

  

19. 

 

 

Государство и его граждане. 1   

20. Право на службе у человека. 1   
21. 

 

Конституция - Основной закон страны. 1 

 

  

22. 

 

Права и правопорядок. 1   

23. 

 

 

Как защититься от несправедливости. 1   

24. 

 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Политика и право». 

 

1 

  

 

 
Раздел 5. Духовная сфера общества. 4ч 

 

  

25. 

 

 

Наука и образование. 1   

26. 

 

Мораль. 1   

27. 

 

Идеал и ценности. 1   

28. Повторительно-обобщающий урок по 

теме: « Духовная сфера общества». 

1   

 

 

 

Раздел 6.Ребенок в обществе. 

 

5ч 

 

  

29. 

 

 

Ребенок  в семье. 1   

30. 

 

 Взаимоотношение детей и родителей. 1 

 

  

31. 

 

Ребенок в школе. 1   

32. 

 

 

Друзья и ровесники.  1 

 

  

33.  Повторительно-обобщающий урок. 1   

34. Итоговое повторение. 1   

              5. Содержание  программы  учебного предмета 

 Раздел 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 



328 

 

Что такое общество? 

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно 

складывающихся взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль 

общества и общественной жизни в становлении человека. Изменение 

содержания понятия «общество» на протяжении человеческой истории. 

Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие 

значений понятия «общество». 

Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы 

общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. 

Содержание каждой из сфер общественной жизни. Взаимосвязь сфер 

общественной жизни, их постоянное изменение и развитие. 

Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; 

государство; сферы общественной жизни: экономическая, политическая, 

социальная, духовная. 

Происхождение и развитие человека 

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль 

коллективной трудовой деятельности в выделении человека из животного 

мира, его превращении в существо общественное, социальное. Человек — 

биосоциальное существо. 

Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления 

человека. Изменение форм объединения древних людей. Переход от 

собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Появление ремесла 

как результат разделения труда. Превращение культуры во вторую среду 

существования человека. 

Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо. 

Исторические ступени развития общества 

     Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств 

существования и форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. 

Общество огородничества как переходная форма хозяйствования от 

добывания готовых природных продуктов к выращиванию продуктов 

окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. 

Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) 

общество. Социальный процесс. 

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; 

информационное (постиндустриальное) общество; социальный процесс. 

Современное общество 

       Современное производство. Научно-техническая революция. 

Современные средства транспорта и связи. Информационная революция. 

Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного общества. 

Мегаполисы — символы нашего времени. 

Мировое сообщество. Проблемы современного общества. 

Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная 

революция; Интернет; мировое сообщество. 
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Человечество как сумма поколений 

     Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. 

Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память поколений. 

Материальная и духовная культура. Культурное наследие. 

Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие. 

Человек, общество, природа 

Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. 

Изменение взаимодействия человека, общества и природы в различные 

исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный масштаб 

современного экологического кризиса. 

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана 

природы. 

 Раздел 2.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Что такое экономика? 

Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как 

главное условие и основной источник обеспечения жизни и деятельности 

людей. Потребности. Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. 

Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной организации 

хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты 

производства. Производитель. Потребитель. 

Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; 

затраты производства; производитель; потребитель. 

 Рынок 

Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров 

и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость 

рыночной цены от количества произведенных товаров и спроса на них. 

Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения рыночной 

стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки. 

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад. 

 Что такое предпринимательство и бизнес? 

      Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: 

производственный, финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. 

Наиболее распространенные формы организации бизнеса: единоличное 

предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. Условия 

успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал. 

Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал. 

 Домашнее хозяйство 

Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. 

Доходы и расходы. Основные источники семейного бюджета. Обязательные 

и произвольные расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит 

бюджета. 

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и 

государственная социальная помощь. 
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Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; 

расходы; прожиточный минимум; государственная социальная помощь. 

Экономическая деятельность подростков 

Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная 

экономика». Российское законодательство об экономической деятельности 

несовершеннолетних. Распространение ответственности родителей за 

действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере. 

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка. 

Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги. 

Труд с точки зрения закона 

Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. 

Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд граждан 

является свободным. Сущность безработицы. Гарантии государства защиты 

от безработицы. 

Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской 

Федерации. Начальный возраст трудоустройства. Особые условия 

заключения трудового договора с несовершеннолетним. Трудовая книжка. 

Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 

трудового договора. Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. 

Пенсионный возраст. 

Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних. 

Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; 

работник; трудовой договор; трудовая книжка; заработная плата; пенсия. 

Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 
 Социальная структура общества 

Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 

неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя 

бедность — нищета. 

Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; 

социальное неравенство. Семья 

Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание 

семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений между мужчиной и 

женщиной, одобряемая обществом. Законодательная охрана брака и семьи.  

Основные понятия темы: семья; брак. 

 Правила и нормы поведения в обществе 

 Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. 

Этикет. Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые обществом 

массовые образцы действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые 

нормы. 

Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; 

обряд; нравы; ценности; нравственность. 

Раздел 4. ПОЛИТИКА И ПРАВО 
Государство и граждане 
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Государство — фундамент политической сферы общества. Функции 

государства. История возникновения ранних государств. Развитие государств 

в различные исторические эпохи. 

Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. 

Главные признаки государства: единая территория; суверенитет; аппарат 

управления; налоги; наличие законов; гражданство или подданство. 

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О 

гражданстве Российской Федерации». Паспорт. Государственные символы: 

Государственный герб; Государственный флаг; Государственный гимн. 

Государственные символы современной России. Государственный язык. 

Светский характер Российского государства. 

Основные понятия темы: государство; демократические государства; 

недемократические государства; монархия; республика; гражданство; 

гражданин; паспорт; государственные символы. 

Право на службе человека 

Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. 

Юридический закон как нормативный правовой, имеющий особую 

юридическую силу. Постановления. Договор. Юридическая ответственность. 

Преступления. Уголовная ответственность за преступления. 

Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая 

ответственность; преступления. 

 Конституция — Основной закон страны 

Конституция как главный закон государства. История возникновения и 

развития Конституции. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

Конституция — закон прямого действия. Структура современной 

Конституции Российской Федерации. Государственное устройство России. 

Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет 

Федерации, Государственная Дума) - Парламент России. Депутаты. Прави-

тельство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной 

власти. Принцип разделения властей (законодательной, исполнительной, 

судебной). Местное самоуправление. 

Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение 

властей. 

Право и правопорядок 

Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны 

правопорядка, их структура и функции: органы внутренних дел, суды, 

прокуратура. Адвокат. 

Основные понятия темы: законность; правопорядок. 

Как защититься от несправедливости 

      Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или 

областные, мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы 

защиты от несправедливости. Запрещение самосуда. 

Основное понятие темы: правосудие. 
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Раздел 5.   ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Наука и образование. 

   Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на 

естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы 

исследования общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. 

Функции образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на 

получение образования как одно из конституционных прав граждан 

Российской Федерации. 

Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; 

самообразование; знание. 

Мораль 

Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. 

Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные 

ценности. Влияние религии на нравственность человека. 

Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный 

поступок. 

 Идеал и ценности 

Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. 

Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного 

развития человека: 1) человек не совершает дурных поступков из-за страха 

наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит мнением членов группы, в 

которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, ко-

торыми он руководствуется независимо от мнения группы. 

      Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация. 

Раздел 6. РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ 

 Ребенок в семье. 

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в 

разные исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание 

в разные исторические периоды. 

Основное понятие темы: детство. 

 Взаимоотношения детей и родителей 

      Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода 

воспитания решения принимаются: 1) исключительно родителями; 2) 

совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего слова подростка; 4) 

то родителями, то детьми, а иногда совместно. Конфликты между детьми и 

родителями: причины, пути решения. 

Основные понятия темы: дети; родители. 

Ребенок в школе. 

   История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы 

Российской Федерации: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее (полное) образование. Общедоступность и 

бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. 
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Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. 

Роль школы в воспитании детей. 

Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения 

образования; обязательность получения образования. 

Друзья и ровесники. 

Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; 

верность. 

 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы авторской 

программой не предусмотрены.     
№ урока Тема 

7. Повторительно-обобщающий урок по теме: « Общество и человек». 

14. Повторительно-обобщающий урок по теме: « Экономическая сфера». 

18. Повторительно-обобщающий урок по теме: « Социальная сфера 

общества». 

24. Повторно-обобщающий урок по теме: « Политика и право». 

28. Повторно-обобщающий урок по теме: « Духовная сфера общества». 

33- 34. Повторительно-обобщающий урок. 

 

              7.  Перечень  учебно–методических средств обучения 

Основная литература: 

Кравченко А.И., Певцова Е.А..  Обществознание: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 9-е изд. 

– М.: ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2007.-152с. 

Дополнительная литература: 

Поурочные планы по обществознанию. 6 класс (по учебнику 

А.И.Кравченко): методическое пособие с электронным приложением/ авт.-

сост. Е.Н.Сорокина – М.: «Планета», 2011.-352с.- (Школьные уроки). 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 

   

 

7 класс 

                                     2. Пояснительная записка 
         Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » для 6 

класса составлена на основе  авторской программы Козленко С.И., Козленко 

И.В, опубликованной в сборнике:  «Обществознание. Программа  курса  для 

6-7 классов общеобразовательных учреждений. /авт.  Козленко С.И., 

Козленко И.В., -  2-е изд. – М.:ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2008. – 32с.  
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Важнейшими целями изучения курса являются: 
 - создание условий для развития личности подростка в период его 

социального взросления, формирования познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации, 

определения собственной жизненной позиции; 

 - воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

 - освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 - овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста; 

 - формирование у подростков опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 

В 7 классе в основе содержания курса — раскрытие различных сторон жизни 

подростка. Подобный подход применен, учитывая, что школьники, которые 

будут изучать данный курс, подошли к границе между детством и 

подростковым миром и им особенно важно получить поддержку в 

понимании проблем, с которыми они сталкиваются в условиях 

переживаемого переходного возраста. 

Содержание курса в 7 классе показывает жизнь подростка во всей ее 

многогранности. В ходе изучения обществознания в этом классе учащиеся 

узнают: 

— сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые 

подростки переживают, проходя его; 

— психологический портрет личности; 

— самооценку подростка; 

— образ жизни подростка; 

— взаимоотношение подростка с законом; 

— социальную и жилую среду подростка. 

Курс состоит из 2 разделов: личность подростка, подросток в социальной 

среде.  

Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих 

целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и 

правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
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демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношении; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско – общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- 

бытовых отношениях. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении задачами для учебного 

предмета «Обществознание. 7 класс» на этапе основного общего образования 

являются: 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на использование причинно- следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 
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- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  

Учебно-методический комплект: 

 Кравченко А.И., Певцова Е.А..  Обществознание: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 9-е изд. 

– М.: ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2007.- 224с. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы организации учебного процесса: изучения нового материала, 

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа; 

Формы текущего контроля. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. 

Письменные проверочные работы авторской программой не предусмотрены.      

  

 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 

   В результате изучения обществознания обучающийся должен:  

знать/ понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально- деятельное существо; основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 
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осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

еѐ носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

4. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Прим

ечани

е 

 Раздел 1. Личность подростка. 10   

1. Переходный возраст. 1   

2. Задачи и трудности переходного возраста.  1   

3. Быть взрослым. 1   

4. Физические изменения у подростков. 1   

5. Психологический портрет личности: 

темперамент и характер. 

1   

6. Психологический портрет личности: 

интеллект, эмоции и чувства. 

1   

7. Самооценка подростка. 1   

8. Выдающаяся личность. 1   

9. Лидер и его качества. Роль личности в 

современном мире. 

1   

10. Повторительно - обобщающий урок  по теме: 

«Личность подростка». 

1   

 Раздел 2. Подросток в социальной среде. 6   

11. Социальная среда подростка.  1   

12. Подросток в группе. 1   

13. Межличностные отношения. 1   

14. «Мы» и «они». 1   

15. Мир знакомых и незнакомых людей. 1   

16. Социальный портрет молодежи. 1   

 Раздел 3. Подросток и закон. 5   

17. Юридические границы подросткового 

возраста. 

1   

18. Подросток как гражданин. 1   

19. Подросток и его права. 1   



338 

 

20. Опасный путь преступной жизни. 1   

21. Повторительно - обобщающий урок  по теме: « 

Подросток и закон». 

1   

 Раздел 4. Образ жизни подростков. 6   

22. Подросток в обществе риска. 1   

23. Проблема одиночества. 1   

24. Подростковая культура. 1   

25. Образ жизни.  1   

26. Досуг  и отдых подростка.  1   

27. Спорт. 1   

 Раздел 5. Подросток и его жилая среда. 5   

28. Город и село.  1   

29. Город и село. 1   

30. Мой дом, мое жилище.  1   

31. Мой дом, мое жилище. 1   

32. Урок повторения и обобщения. 1   

33. Итоговое повторение. 1   

34. Итоговое повторение. 1   

 

5. Содержание  программы учебного предмета 

Раздел 1. Личность подростка.  

  В этой главе пойдет разговор о личности подростка его физическом, 

психологическом и гражданском становлении. Речь идет о тех трудностях и 

задачах, которые приходится ему решать, вступая в общество, о том риске, 

которому он может подвергнуться в течение жизни, о тех последствиях, к 

которым приводят его поступки. Автор учит преодолевать барьеры общения, 

разбираться в самом себе. 

 Переходный возраст.  

 Определение возраста. Понятие «тинэйджер», «подросток». Система 

ценностей подростка. 

Самоутверждение. Особенности подросткового периода. Место подростка в 

обществе в различные исторические эпохи. Другие возрасты человека: 

юность, зрелость, старость. 

 Задачи и трудности подросткового возраста.  

 Определение подросткового возраста. Задачи подросткового периода. 

Принятие своей внешности. 

Формирование более зрелых отношений со сверстниками обоего пола. 

Принятие мужской или женской роли. Достижение эмоциональной 

независимости от родителей и других взрослых. Подготовка к трудовой 

деятельности. Подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни. Пути 

преодоления трудностей подросткового периода. 

 Быть взрослым.  

 Взросление. Сложности вхождения в мир взрослых. Отличие подростков от 

взрослых и друг от друга. Возраст контрастов. Подростковый оптимизм и 
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пессимизм, альтруизм и эгоизм, подозрительность и доверчивость. 

Особенности воспитания подростков. 

 Физические изменения у подростков.  

 Физические изменения в подростковом периоде. Усиление роста. Факторы, 

влияющие на рост. Акселерация. Телосложение, его основные типы. 

Неравномерность развития подростков. Внешняя привлекательность, ее 

влияние на самооценку. Комплекс неполноценности, пути его преодоления. 

 Психологический портрет личности.  

 Понятие личности. Основные характеристики личности. Темперамент: 

сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик. Характер. Способности. 

Трудолюбие и работоспособность. Интеллект. 

Чувства и эмоции. Стресс, причины его возникновения у подростков. 

 Самооценка подростка.  

 Составляющие психической жизни человека: ум, воля, чувства. Управление 

эмоциями. Влияние семьи на самооценку подростка. Низкая самооценка, ее 

причины и последствия. Высокая самооценка, ее причины и последствия. 

Самооценка и успеваемость в школе. Корректировка самооценки подростка. 

 Выдающаяся личность.  

 Выдающиеся личности в истории. Философы о выдающихся личностях. 

Одаренные дети, их особенности. Факторы, влияющие на развитие 

выдающейся личности. Воспитание выдающегося человека. Признаки 

выдающейся личности. 

 Как стать лидером.  

 Определение лидера. Роль лидера в обществе. Основные элементы 

лидерства: воображение, знание, талант решимость, жесткость и притяжение. 

Ораторский талант как важный элемент лидерства. Искусство общения. 

Лидер в подростковой среде.  

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 1. Определять границы подросткового возраста 

2. Давать общую характеристику подросткового возраста 

3. Перечислять задачи, необходимые для решения в подростковом возрасте 

4. Сравнивать различные уровни проявления способностей 

5. Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности 

6. Характеризовать общение 

7. Объяснять смысл понятий: подростковый возраст, тинэйджер, альтруизм, 

самооценка, темперамент, характер, способности, эмоции, индивид, 

личность, индивидуальность, аффект, гениальность, лидер. 

 Раздел 2. Подросток в социальной среде.  

 Социальная среда подростка.  

 Понятие социальной среды, ее составляющие. Бедные и богатые семьи: 

особенности и проблемы. Влияние семьи на подростка. Влияние школьной 

среды. Влияние улицы. Особенности отношения к подросткам в обществе. 

 Юношеский пессимизм.  
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 Драматизм подросткового возраста. Возникновение юношеского 

пессимизма, причины его. Пути преодоления пессимистических настроений. 

 Подросток в группе.  

 Определение группы и их классификация. Человек в группе. Законы группы. 

Командный дух группы. Групповое давление. Конформизм. Соотношение 

самооценки и влияния группы. 

 Межличностные отношения.  

 Отношения в малой группе. Определение межличностных отношений. 

Факторы, помогающие и мешающие развитию межличностных отношений. 

Взаимопонимание - основа межличностных отношений. Межличностные 

отношения в подростковой среде. 

 «Мы» и «они».  

 Непосредственное окружение. Понятие «я». Понятие «мы». Понятие «они». 

Кто принадлежит к группе «мы». Кто принадлежит к группе «они». 

Знакомство. «Свои» И «чужие». «Ненормальное» или анормальное 

поведение. Различие между «своими» И «чужими». 

 Мир знакомых и незнакомых людей.  

 Знакомые и незнакомые; различия в отношениях. Близкие знакомые, их роль 

в жизни человека. «Я» и «другие». Понятия «чужие», «чужаки». «Свои», их 

защита. Родственная солидарность. 

 Социальный портрет молодежи.  

 Понятие «большой группы». Молодежь как большая группа. Проблемы 

молодежи в современном обществе: снижение общественной роли, 

ухудшение здоровья, безработица, меркантилизм. Зрелость современной 

молодежи. Российская молодежь в обществе контрастов. 

Раздел 3. Подросток и закон.  
 Юридические границы подросткового возраста.  

 Понятие «юридических отношений». Малолетние, их права и обязанности. 

Получение паспорта. Несовершеннолетние их права и обязанности. Защита 

прав ребенка. 

«Конвенция ООН О правах ребенка». Законные представители прав ребенка. 

Ответственность за нарушение прав. 

 Подросток как гражданин.  

 Подросток как гражданин. Российское гражданство, пути его получения. 

Гражданские права и свободы. История развития гражданских прав. 

Основные конституционные права, их характеристика. Основные 

конституционные обязанности. 

 Подросток и его права.  

 Права человека. Право на жизнь. Право на жилище. Право на труд и 

свободный выбор профессии. 

Право на отдых и досуг. Детство и материнство. Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

Право на образование. Умение пользоваться правами. 
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 Опасный путь преступной жизни.  

 Причины противоправного поведения в подростковом возрасте. 

Преступление. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Наказание 

несовершеннолетних, их виды. Проступки, ответственность за их 

совершение. Задержание подростка правоохранительными органами. 

Правила поведения и права подростка при задержании. 

 Заброшенные, одинокие, непонятые.  

Подростковая нервозность, раздражительность. Страхи. Защитная 

агрессивность. Одиночество. 

Одиночество в современном обществе. Специфика подросткового 

одиночества. Депрессия, ее причины и проявления. Пути выхода из 

депрессии. 

 Подросток в обществе риска.  

 Современное общество как источник опасности. Поведение подростка как 

источник опасности. 

Необходимость развития чувства безопасности. Подростковые ситуации 

риска, их характеристика. 

Источники риска: повышенный уровень шума, городской транспорт, 

курение, наркомания, негативное влияние фильмов. 

Раздел 4. Образ жизни подростка.  
 Подростковая культура.  

 Формальные коллективы подростков. Неформальные коллективы 

подростков. Подростковая культура, ее особенности. Одежда подростков. 

Молодежная музыка. Увлечения. Система ценностей. 

Место подростковой культуры в обществе. 

 Образ жизни.  

 Понятие образа жизни. Образ жизни человека, семьи, народа. Факторы, 

влияющие на образ жизни. 

Изменение образа жизни со временем. Образ жизни разных народов, его 

характерные черты. 

 Досуг и отдых.  

Досуг и отдых - часть повседневного образа жизни. 

Понятие досуга. Основные характеристики досуга: продолжительность, 

место и способ проведения. 

Отдых, его особенности в различные исторические эпохи у разных народов. 

Досуг. Различные виды досуга у разных народов. Культурный досуг. 

Свободное время россиян. 

Преобладание пассивного досуга. Досуг и отдых российских подростков. 

 Развитие спорта. 

 Определение спорта. Спорт в различные исторические времена. 

Олимпийские игры (история). 

Спорт в ХХв.: профессиональный и любительский. Молодежь и спорт. 

Современные популярные виды спорта молодежи: спортивный велосипед, 
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виндсерфинг, ролики. Пассивный образ жизни, его отрицательные 

последствия. 

 Речевое поведение. 

 Значение речевого поведения. Пять жанров речевого поведения подростков. 

Хвастовство. 

Осуждение. Оскорбление. Непомерное оскорбление. Угроза. Одобрение. 

Значение подросткового сленга. Воспитание речевого поведения. 

 Раздел 5. Подросток и его жилая среда.  

Возникновение городов. Восточный город. Римский форум. Средневековый 

город. Современный город. Законы развития города. Пригородная зона. 

 Город и урбанизация  

 Урбанизация. Процесс урбанизации, его проявления. Качество городской 

жизни. Плюсы и минусы городской жизни. Проблемы горожан: нервные 

нагрузки, малоподвижный образ жизни, неправильное питание. 

 Город и село. 

 Город и село – две основные среды обитания человека. Отличительные 

черты городской среды. Роль городов в развитии общества. Особенности 

сельской среды. Труд и отдых в городе и в селе. 

 Город: отчуждение людей и влияние быстрых перемен. 

 Влияние города на отношения между людьми. Общение и уединение. 

Человек среди незнакомых людей: дистанция, отчуждение. Благо и зло 

отчуждения между людьми. Подросток в городской среде. 

Города и технический прогресс. Влияние технического прогресса на 

молодежь. 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Объяснять смысл понятий: Город. Пригородная зона. Город-спутник. 

Урбанизация. Качество жизни, городская жизнь, городская среда. Село. 

Сельская жизнь. Отчуждение людей. 

 2. Называть плюсы и минусы городской жизни 

 3. Сравнивать город и село 

 В каком пространстве мы обитаем. 

 Понятие «социальное пространство». Общественная территория. Поведение 

на общественной территории. Домашняя территория. Поведение дома. 

Личное пространство. Социальное пространство подростков. 

Сосуществование людей. Перенаселение, его последствия. Дом, в котором 

мы живем. 

 Понятие «дом». Дом в жизни человека. Эволюция жилища: дом в 

первобытном обществе, дом в античности, дом в Средневековье. 

Современное жилище, его характерные черты. Плюсы и минусы городского 

жилья. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 1. Объяснять смысл понятий социальная среда подростка, оптимизм, 

пессимизм, максимализм, конформизм, группа, конфликт, межличностные 
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отношения, свои, чужие, другие, выбор, свобода, ценностные ориентиры, 

гражданская позиция, гражданин, гражданство, дееспособность, 

правоспособность, преступление, уголовная ответственность, кража, грабеж, 

 2. Называть основные нормы морали. 

3.Приводить примеры морального выбора 

4.Характеризовать подростка как гражданина 

5. Приводить примеры уголовной ответственности несовершеннолетних 

 Требования к уровню подготовки учащихся: 

 1. Объяснять смысл понятий: культура, образ жизни, досуг, отдых. 

Свободное время, речевое поведение. 

2. Оценивать виды межличностных отношений. 

 

6. Формы и средства контроля 

  Отношение к контролю, его система и организация, его цели, подходы, 

средства и методы реализации составляют ценностную культуру, которая 

способствует становлению и развитию обучающегося, учителя, их 

успешности. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные 

работы программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

10. Повторительно - обобщающий урок  по теме: « Личность подростка». 

21. Повторительно - обобщающий урок  по теме: « Подросток и закон». 

32- 33- 34. Урок повторения и обобщения. 

 
 

7. Перечень учебно- методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание: учебник для 7 класса 

общеобразовательных школ.- М.: Русское слово, 2009. 

 

Дополнительная литература: 
1. Обществознание. 7 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцовой/ авт.-сост. Н.С. Кочетов. - Волгоград: Учитель,2006. -111с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

8 класс 

                                    2.  Пояснительная записка  
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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса 

разработана основе авторской программы Кравченко А.И., опубликованной в 

сборнике: «Обществознание. Программа  курса  для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений».  -  5-е изд./ Кравченко А.И.– М.:ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2007. – 64с.  

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы используя 

возможности учебного предмета, способствовать: 

- содействию социализации и самореализации личности, созданию условий 

для еѐ реализации; 

- формированию человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

- формированию основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

- воспитанию гражданственности и любви к Родине, - созданию у уч-ся 

целостных представлений о жизни общества и места человека в нѐм; 

- ориентации уч-ся на гуманистические и демократические ценности. 

Учебно-методический комплект: 

Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко. – 7-е изд. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2006.- 192с. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Формы организации учебного процесса: изучения нового материала, 

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа; 

Формы текущего контроля. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. 

Письменные проверочные работы авторской программой не предусмотрены.      

 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 

 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать/понимать: 
 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 - сущность общества как формы совместной  деятельности люде 

 - характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

  - содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные        

отношения 

  Уметь: 
  - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки;   человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 
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  - сравнивать социальные объекты, суждения об обществе  и человеке, 

выявлять их   общие черты и различия;  

 - объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая                                                                             

взаимодействие   общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной                                               жизни, гражданина   и государства); 

  - приводить примеры социальных объектов определенного типа; 

социальных              отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм;       деятельности людей в различных сферах; 

 - оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

                          4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примеча

ние  

1. Введение. «Структура и задачи 

курса» 

1   

 Раздел 1. Общество и человек.  10   

2. Что такое общество. 1   

3. Процесс глобализации. 1   

4.  Взаимосвязь природы и общества. 1   

5. Типология обществ. 1   

6. Социальный прогресс и развитие 

общества. 

1   
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7. Социальный прогресс и развитие 

общества. 

1   

8. Личность и социальная среда. 1   

9. Потребности человека.  1   

10. Социализация и воспитание. 1   

11. Общение. 1   

12. Повторение по теме: «Человек в 

обществе и общество в человеке». 

1   

 Раздел 2. Экономическая сфера. 10   

13. Что такое экономика? Структура 

экономики. 

1   

14. Что такое экономика? Структура 

экономики. 

1   

15. Товар и деньги. 1   

16. Спрос и предложение.  1   

17. Спрос и предложение. Маркетинг. 1   

18. Рынок, цена, конкуренция. 1   

19. Предпринимательство. 1   

20. Роль государства в экономике. 1   

21. Бюджет государства и семьи. 1   

22. Труд. Рынок труда. Безработица. 1   

23. Повторение по теме «Становление 

рыночного общества в России: общее и 

особенное». 

1   

 Раздел 3. Социальная сфера. 10   

24. Социальная структура. 1   

25. Социальная стратификация. 1   

26. Богатые.  1   

27. Бедные. 1   

28. Этнос: нации  и народности. 1   

29. Межнациональные отношения. 1   

30. Конфликты в обществе.  1   

31. Отклоняющееся  поведение. 1   

32. Семья.  1   

33. Урок повторения и обобщения. 1   

34. Итоговое повторение. 1   

 

                          5. Содержание программы  учебного предмета 

 
  Введение «Структура и задачи курса» 

Раздел 1. Общество и человек. 

Раздел призван сформировать целостное представление о том, каково 

внутреннее устройство современного общества, что такое мировое 

сообщество, куда включены отдельные страны, как связаны между собой 

(противостояние и мирное сосуществование) общество и природа. Важное 

место занимают проблемы социального прогресса и сменяющие друг друга 

во времени исторические типы общества. Среди предложенных видов и ти-

пов общества главными являются три: первоначальным типом выступает 
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доиндустриальное (традиционное, аграрное), его сменяет индустриальное, на 

смену которому приходит постиндустриальное. 

Общество в данном разделе выступает фоном и средой, в которой 

происходит становление и развитие самого человека. Человек как существо 

общественное, социальное формируется под определяющим влиянием 

окружающих людей и общественных институтов, в частности, семьи, школы, 

производства, государства, культуры. Освещение проблемы взаимодействия 

человека и среды логически выводит на две другие темы — внутренний мир 

человека, прежде всего потребности, которые движут человеческими 

поступками и поведением, и социализация, т.е. врастание индивида в 

общество, овладение социальными ролями и культурными нормами. 

Завершением сложного процесса социализации и воспитания как его 

частного вида выступает человеческая личность. 

Только став полноценной личностью, т.е. социально и творчески активным 

субъектом действий, человек способен общаться, взаимодействовать и 

сотрудничать с другими личностями. Процесс общения, раскрывающий 

процесс динамического существования человека в социальном пространстве, 

завершает данный раздел. 

Опорные понятия и термины: общество, сферы общества, мировое 

сообщество, глобализация, природа, окружающая среда, дописьменные и 

письменные общества, простые и сложные общества, общественно-

экономическая формация, доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества, ускорение истории, социальный прогресс и 

регресс, реформы и революция, личность, потребности, социализация, 

воспитание. 

Общество, его признаки, строение и место в сообществе.  
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс 

глобализации. 

Взаимосвязь природы и общества 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и 

узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на 

природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого 

изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 

окружающей среды. 

Типология обществ 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. 

Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение 

земледелия, появление письменности, городов и возникновение государства. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их 

особенности и эволюция. Изменение способа производства, форм 
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собственности, социальной структуры общества, его политического 

устройства, культуры и образа жизни. 

Особенности индустриального и постиндустриального общества в России. 

Социальный прогресс и развитие общества 
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения 

социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. 

Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального 

развития. Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и 

политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и 

регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 

продолжительности. 

Личность и социальная среда 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и 

социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой 

личности, особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных 

норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Потребности человека 
Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и 

вторичные (приобретенные) потребности. Процесс возвышения 

потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных 

потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

 Социализация и воспитание 
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние 

социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и 

социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. 

Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

Социально-психологический процесс общения. 
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: 

речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное (деловое), 

повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная 

сторона общения. Проблемы общения дома. 

 Раздел 2. Экономическая сфера. 

В этом разделе рассматривается экономический базис рыночного 

общества. Его основу составляет материальное производство, распределение, 

обмен и потребление товаров и услуг. Вначале необходимо раскрыть ресурсы 

экономики (земля, труд, капитал, управление), после чего можно переходить 

к структуре экономики, которая подразумевает взаимосвязанную совокуп-

ность основных агентов и институтов, действующих в четырех ключевых 

сферах экономики. Речь идет о рынке, бирже, банках, налоговой службе, а 

также основе материального производства — промышленности, и 

составляющих ее компонентах, а именно отраслях, предприятиях, фирмах, 
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цехах. В конце раздела рассматриваются вопросы, касающиеся работы и 

безработицы, оплаты и организации труда. 

Опорные понятия и термины: рыночная экономика, конкуренция, 

ресурсы, производство, потребление, обмен, распределение, товар, услуги, 

деньги, цена, рынок, биржа, банк, налоги, налогообложение, 

промышленность, отрасль, предприятие, фирма, труд, заработная плата, 

безработица, малый бизнес, предпринимательство, капитал, потребители, 

спрос и предложение, рабочая сила, доходы и расходы, государственный 

бюджет, бюджет семьи. 

 Сущность и структура экономики 
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. 

Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования 

капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие 

ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 

Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение 

и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок — 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные 

предприятия как главные производители товаров. 

Товар и деньги 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. 

Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их 

функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. 

Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

 Спрос и предложение 
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о 

величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и 

предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор 

спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Рынок, цена и конкуренция 
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая 

эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции 

цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. 

Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная 

конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и 

продавцов. 

Предпринимательство 
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического поведения и функции 

предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. 

Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая 
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сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике. Проблемы 

российских «челноков». 

Роль государства в экономике. 
Экономическая роль государства. Поддержание государством 

общественных институтов. Представление о социальном государстве. 

Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты 

налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и 

прогрессивный налог. 

Бюджет государства и семьи. 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи  государственных  расходов. Внешний и внутренний 

государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее 

решение. Сокращение  бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Труд, занятость, безработица 
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. 

Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. 

Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных 

рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

РАЗДЕЛ 3. Социальная сфера 

Социальная сфера общества охватывает повседневную жизнь граждан 

безотносительно к политике, экономике или духовной деятельности. Здесь 

формируется социальная и классовая структура, происходит распределение 

статусов и ролей, протекает социальная мобильность, увеличиваются или 

снижаются бедность и богатство, возникает социальное неравенство, 

образуются и распадаются семьи, нарастает волна общественных движений. 

Изучая материал раздела, посвященного одной из самых сложных и 

противоречивых сфер современного общества, учащиеся получают 

возможность освоить не только новые категории и научные концепции, но и 

с их помощью анализировать свою повседневную жизнь, протекающую в 

социальном пространстве «значимых других». 

Опорные понятия и термины: статус, роль, социальная структура, 

социальная группа, социальные и межличностные отношения, класс, 

социальная стратификация, социальное неравенство, доход, власть, 

образование, престиж, интеллигенция, бедные, богатые, этнос, народ, нация, 

брак и семья, конфликты. 

 Социальная структура 
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как 

ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. 
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Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. 

Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация 
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о 

социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и 

дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на 

образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Богатые и бедные 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» 

и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав 

бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов 

бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и 

относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России. 

Этнос: нации и народности 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная 

связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род и клан как 

разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их 

историческая эволюция. Формирование нации и ее отличительные черты. 

Межнациональные отношения 
Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование 

многонационального государства. Этноцентризм и национальная 

нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения 

и современные проявления. 

 Конфликты в обществе. 
Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы 

конфликта. Классификация конфликтов по способам его протекания. 

Наиболее типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. 

Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. 

Способы решения конфликтов. 

Семья. 
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. 

Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная 

роль. 
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6. Формы и средства контроля 

  Отношение к контролю, его система и организация, его цели, подходы, 

средства и методы реализации составляют ценностную культуру, которая 

способствует становлению и развитию обучающегося, учителя, их 

успешности. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы 

в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные 

работы программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

12. Повторение по теме: «Человек в обществе и общество в человеке». 

23. Повторение по теме «Становление рыночного общества в России: 

общее и особенное». 

33-34. Урок повторения и обобщения. 

 

   

 

                 7. Перечень учебно – методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Кравченко А.И.. Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко. – 7-е изд. – М.: ООО « 

ТИД «Русское слово – РС», 2006.- 192с. 

Дополнительная литература: 
1.Поурочные разработки по обществознанию по учебнику Кравченко А.И., 

Певцовой Е.А. автор Н.С. Кочетов издательство «Учитель», Волгоград, 2007 

г. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

9 класс 
 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 8 класса 

разработана основе авторской программы Кравченко А.И., опубликованной в 

сборнике: «Обществознание. Программа  курса  для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений».  -  5-е изд./ Кравченко А.И.– М.:ООО 

«ТИД «Русское слово - РС», 2007. – 64с.  

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социаль-

но-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, 

освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, 

географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 
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опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной 

структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной 

сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данная дисцип-

лина призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся 

основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а 

именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, 

права, политологии и культурологии.  

Функции курса обществознания для 9 класса заключаются в следующем:  

 обучить людей правилам пользования научными инструментами, 

теориями и методами; 

 сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к буду-

щей профессиональной деятельности;  

 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и 

защищать патриотическую позицию;  

 подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив 

исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

Курс состоит из 3 разделов: политическая сфера, человек и его права, 

духовная сфера. 

Учебно-методический комплект: 

Кравченко А.И.., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /авт.  КравченкоА.И., Певцова Е.А. – 6-е 

изд. – М.: ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2006.- 224с. 

Рабочая программа рассчитана  на 34 учебных часа при 1 часе в неделю.  

Формы организации учебного процесса: изучения нового материала, 

систематизации и закрепления знаний, уроки-путешествия, работа в парах, 

групповая работа; 

Формы текущего контроля. Оценка знаний предполагает учет 

индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к 

организации работы в классе. Формы контроля  фронтальный опрос. 

Письменные проверочные работы авторской программой не предусмотрены 

 

 

 3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
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развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

В результате изучения обществознания ученик должен: знать/понимать: 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

-содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 



355 

 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем  Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения  

Примеч

ание 

1. Введение. Человек и общество. 

Экономическая сфера. Социальная 

сфера. 

1   

 

 
Раздел 1. Политическая сфера. 10   

2. Власть. 1   

3. Государство. 1   

4.  Национально-государственное 

устройство. 

1   

5.  Формы государства. 1   

6. Формы государства. 1   

7.  Политические режимы. 1   

8. Гражданское общество и правовое 

государство. 

1   

9. Гражданское общество и правовое 

государство. 

1   

10. Голосование, выборы, референдум. 1   

11. Политические партии. 1   

12. Повторение по теме: «Политическая 

сфера общества». 

1   

 Раздел 2. Человек и его права. 10   
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13. Право, его сущность и особенности. 1   

14. Право, его сущность и особенности. 1   

15. Закон и власть. 1   

16. Конституция. 1   

17. Право и экономика. 1   

18. Потребитель и его права. 1   

19. Труд и право. 1   

20. Правовые основы брака и семьи. 1   

21. Преступление и наказание. 1   

22. Преступление и наказание. 1   

23. Повторение по теме: « Права и 

обязанности подростка». 

1   

 

 
Раздел 3. Духовная сфера. 10   

24. Сущность и строение человеческой 

культуры.  

1   

25. Культурные нормы. 1   

26. Формы культуры. 1   

27. Религия. 1   

28. Искусство. 1   

29. Образование. 1   

30. Наука. 1   

31. Повторение по теме: « Духовная 

сфера». 

1   

32. Повторительно - обобщающий урок . 1   

33. Повторительно - обобщающий урок 1   

34. Повторительно - обобщающий урок 1   

 

 

 

5.  Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1.Политическая сфера.  
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей.  

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы 

государства: формы правления, территориально-государственное устройство. 

Внутренние и внешние функции государства.  Политический режим. 

Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления гражданского общества и 

правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма.  Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие 
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партий в выборах. Средства массовой информации в политической жизни. 

Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Раздел 2.Право. 
Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. 

Субъекты права.  

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система 

законодательства. Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. 

Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации. Органы законодательной и 

исполнительной власти в Российской Федерации.  

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов 

общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация 

прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические 

лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право 

собственности. Право собственности на землю. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 

обязанности родителей и детей.  Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на образование. Порядок приема в 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального 

образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 
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несовершеннолетнего работника.  Административные правоотношения. 

Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  

Раздел 3. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.  

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и 

гражданственность.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. 

Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. Самообразование.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

12. Повторение по теме: «Политическая сфера общества». 

23. Повторение по теме: « Человек и его права». 

31. Повторение по теме: « Духовная сфера». 

32- 33-34. Повторительно - обобщающий урок . 

 

 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Кравченко А.И.., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений /авт.  Кравченко А.И., Певцова Е.А. – 6-е 

изд. – М.: ООО « ТИД «Русское слово – РС», 2006.- 224с. 

Дополнительная литература: 

Книга для преподавателей. Обществознание. Поурочные планы по учебнику 

А.И. Кравченко 9 класс. /авт. Н.С.Кочетов, Волгоград: «Учитель»,2007.-132с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
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2.2.6.ГЕОГРАФИЯ 

6 класс 

2. Пояснительная записка 

  Рабочая программа составлена  на основе авторской программы 

Домогацких Е.М., опубликованной в сборнике: Программа по географии  для 

6-10 классов общеобразовательных учреждений. – 2-е изд.  – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010. – 56 с.   

Цели и задачи курса: 

 Цель: заложить основы географического образования учащихся. 

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; 

показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на 

ней в ответе за все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 
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социально-ответственному поведению в ней; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо 

обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 

Землеведение.  6 класс. / В.П.Дронов,  Л.Е.Савельева  – М.: Дрофа, 2010. – 

221с. 

На изучение географии в 6 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

В том числе практические работы – 17 ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, работа  с контурной картой,  практическая 

работа. 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и 

географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; результаты выдающихся географических 

открытий и путешествий; 

географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате 

деятельности человека;  

уметь 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, 

их экологических проблем; 
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приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды,  

составлять краткую географическую характеристику разных территорий на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее 

представления; 

определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты 

точек; географические координаты и местоположение географических 

объектов; 

применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять результаты 

измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; чтения карт 

различного содержания; 

учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения 

наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; оценки их последствий; 

наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности;  

проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

4.  Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия  

Прим

ечан

ие 

«Введение» – 2 часа 

1 Что изучает география 1   

2 География как наука. Источники получения 

географических знаний.  

1   

«Земля как планета» - 5 часов 

3 Земля и космос. Земля – часть солнечной 

системы 

1   

4 Влияние космоса на Землю и жизнь людей 1   

5 Движения Земли 1   

6 Форма и размеры Земли.  

  

1   

7 Практическая работа № 1  1   

«Способы изображения земной поверхности» – 4 часа 

8 Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. 

Масштаб. 

1   

9 Градусная сеть. Географические координаты.  1   
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Практическая работа №2.  

10 Изображение земной поверхности на плоскости. 

Аэрофотоснимки и космические снимки.  

Практическая работа №3.  

1   

11 Географические планы и карты. Практическая 

работа № 4   

1   

«Литосфера» – 6 часов 

12 Внутреннее строение Земли. Состав земной 

коры. Разнообразие горных пород 

1   

13 Земная кора и литосфера – каменные оболочки 

Земли. Разнообразие форм рельефа.  

Практическая работа № 5  

1   

14 Движения земной коры. Землетрясения 1   

15 Вулканизм.  Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание.  

1   

16 Работа текучих вод, ледников и ветра. Главные 

формы рельефа суши. Практическая работа № 6  

1   

17 Рельеф дна океанов. Человек и земная кора.  

Практическая работа № 7   

1   

«Атмосфера»- 8 часов 

18 Из чего состоит атмосфера и как она устроена.  1   

19 Нагревание воздуха и его температура. 

Зависимость температуры воздуха от 

географической широты 

1   

20 Влага в атмосфере. Атмосферные осадки.  1   

21 Практическая работа № 8  1   

22  Давление атмосферы. 1   

23 Ветры.  

Практическая работа № 9  

1   

24 Погода. Климат. 1   

25 Человек и атмосфера. 1   

«Гидросфера»-  4 часа 

26 Вода на Земле. Круговорот воды в природе.  

Практическая работа № 10   

1   

27 Мировой океан – основная часть гидросферы. 

Свойства океанических вод. Движения воды в 

океане. Волны. Течения. 

Практическая работа № 11   

1 

 

 

 

  

28 Реки. Питание и режим рек. Жизнь рек. Озера и 

болота. Подземные воды. Практическая работа 

№ 12   

1   

29 Ледники. Многолетняя мерзлота. Человек и 

гидросфера. Практическая работа № 13  

1   

«Биосфера» - 2 часа 

30 Что такое биосфера и как она устроена. Роль 

биосферы в природе. Роль биосферы в природе. 

Особенности жизни в океане. Распространение  

жизни в океане. 

1   

31 Жизнь на поверхности суши. Леса. Жизнь в 

безлесных пространствах. Почва. Человек и 

1   



363 

 

биосфера. 

 Практическая работа № 14   

«Почва и геосфера» - 3 часа 

32 Из чего состоит географическая оболочка.  

Практическая работа № 15  

   

33  Особенности географической оболочки. 

Практическая работа № 16  

1   

34 Территориальные комплексы. Практическая 

работа №17  

   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Введение. (2 час) 

         Что изучает география. Планета Земля как объект изучения различных 

наук. География - наука, изучающая поверхность Земли как среду, где 

возникло и развивается человечество. Многообразие земной поверхности. 

Элементы земной поверхности. Географические объекты, их происхождение. 

Важнейшие характеристики географических объектов: положение на земной 

поверхности, образы, количественные параметры (площадь, высота, форма и 

другие). Изменения географических объектов и земной поверхности во 

времени. Процессы и явления, влияющие на географические объекты. 

Раздел 1. Земля как планета. (5 часов) 

         Земля и космос. Вселенная, галактики. Млечный Путь, его форма и 

размеры. Ближайшие к Земле галактики, расстояние до них. Место и 

движение Земли в нашей Галактике. Ориентирование по звездам, 

навигационные звезды. 

         Земля – часть Солнечной системы. Состав Солнечной системы: Солнце, 

планеты и их спутники, астероиды, кометы, межпланетное пространство. 

Черты сходства и различия планет. Особенности планет земной группы и 

планет-гигантов. Земля – уникальная планета. Отличия Земли от других 

планет: три агрегатных состояния вещества и три внешние оболочки, 

соответствующие им (атмосфера, гидросфера и земная кора). Главное 

отличие Земли от других планет - наличие жизни, образующей ее четвертую 

оболочку – биосферу. Деление земной поверхности на материки и океаны, их 

размеры. Мировой океан. Неравномерное распределение воды и суши по 

поверхности Земли. Материковые и океанические полушария. 

         Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Воздействие на Землю 

ближнего и дальнего космоса. Роль Солнца в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

         Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси и его 

географические следствия. движение Земли вокруг Солнца. 

         Форма и размеры Земли. Древние и современные доказательства 

шарообразности Земли. Размеры Земли, площадь земной поверхности. 

Экватор. Влияние формы и размеров Земли на жизнь планеты.  

Практическая работа № 1 «Определение по карте географических 

координат различных географических объектов». 
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Раздел 2. Способы изображения земной поверхности. (4 часа) 

         Глобус – уменьшенная объемная модель Земли. Сходства и различия 

глобуса и Земли. Масштаб.   

         Градусная сеть. Географические координаты. Параллели и меридианы. 

Географическая широта и географическая долгота. 

         Изображение земной поверхности на плоскости. Аэрофотоснимки и 

космические снимки. Зачем нужны плоские изображения Земли. 

Аэрофотоснимки и космические снимки – самые точные изображения земной 

поверхности. 

         Географические планы и карты. Условные знаки. Различия между 

планом и картой. разнообразие карт по масштабу и содержанию. 

Использование планов и карт. Можно ли самому составить план местности? 

Практическая работа №2. «Определение направлений и расстояний  по 

карте.  

Практическая работа №3. «Определение географических координат».  

Практическая работа № 4 «Определение сторон горизонта с помощью 

компаса и передвижение по азимуту». Составление простейшего плана 

местности. 

Раздел 3. Литосфера. (6  часов) 

         Внутреннее строение Земли состав земной коры. Ядро, мантия, земная 

кора. Горные породы и минералы. 

         Разнообразие горных пород. Магматические, осадочные, 

метаморфические породы. 

         Земная кора и литосфера – каменные оболочки Земли. Различия в 

строении континентальной и океанической земной коры. Литосферные 

плиты. 

         Разнообразие форм рельефа. Крупнейшие, крупные, средние и мелкие 

формы рельефа. причины разнообразия рельефа, его зависимость от 

внутренних и внешних сил. Влияние рельефа на природу и человека. 

Изображение рельефа на планах и картах. Отметки высот и глубин. 

горизонтали. Абсолютная и относительная высота. 

         Движения земной коры. Медленные вертикальные и горизонтальные 

движения. Движения земной коры и залегание горных пород. 

         Землетрясения. Очаг и эпицентр землетрясения. Изучение 

землетрясений. 

         Вулканизм. Строение вулкана. Действующие и потухшие вулканы. 

         Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Физическое, 

химическое и биологическое выветривание. 

         Работа текучих вод, ледников и ветра. Овраги, речные долины, барханы, 

дюны. Деятельность человека и рельеф. 

         Главные формы рельефа суши. Горы и равнины, их различия по высоте. 
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         Рельеф дна океанов. Основные части рельефа дна Мирового океана: 

срединно-океанические хребты, ложе, переходные зоны, глубоководные 

желоба. 

         Человек и земная кора. Взаимное влияние. 

 Практическая работа № 5 «Определение по карте географического 

положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей». 

Практическая работа № 6 «Составление схемы различий гор и равнин по 

высоте».  

Практическая работа № 7 «Определение и объяснение изменений земной 

коры под воздействием хозяйственной деятельностью человека» 

Раздел 4.  Атмосфера. (8  часов) 

         Из чего состоит атмосфера и как она устроена. Границы, состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. 

         Нагревание воздуха и его температура. Различия в нагревании воздуха в 

течении суток и года. Средние температуры, амплитуда температур. 

         Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

         Влага в атмосфере. Водяной пар. Абсолютная и относительная 

влажность. Туман и облака. 

         Атмосферные осадки. Виды атмосферных осадков, их распределение на 

поверхности земного шара. 

         Давление атмосферы. Измерение атмосферного давления. Причины 

изменения атмосферного давления, его распределение на поверхности Земли. 

         Ветры. Причины возникновения ветра. Основные характеристики ветра. 

Разнообразие и значение ветров. 

         Погода. Элементы погоды. Причины разнообразия и изменчивости 

погоды. Воздушная масса. Изучение и предсказание погоды. 

         Климат. Изображение климата на картах. 

         Человек и атмосфера. Взаимное влияние. 

 Практическая работа № 8 «Наблюдение за облаками и облачностью, 

зарисовки облаков и описание наблюдаемой погоды, обработка 

результатов».  

Практическая работа № 9 «построение розы ветров, диаграмм облачности 

и осадков. Выявление причин изменения погоды» 

Раздел 5. Гидросфера. (4 часа) 

         Вода на Земле. Круговорот воды в природе. Гидросфера, ее 

возникновение и состав, значение гидросферы для природы и хозяйственной 

деятельности человека. Возрастающий дефицит пресной воды. Круговорот 

воды в природе. 

         Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его 

части: океаны, моря, заливы, проливы. Изучение Мирового океана. 

         Свойства океанических вод. Цвет и прозрачность, температура, 

соленость воды. 
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         Движения воды в океане. Волны. Различия волн по глубине и причинам 

возникновения. цунами. Приливы и отливы. 

         Течения. Различия течений по температуре, глубине, 

продолжительности существования. Причины возникновения течений. 

Влияние течений на природу Земли. 

         Реки. Части реки. Речная система и речной бассейн. Влияние земной 

коры на работу рек. Равнинные и горные реки. Роль климата в жизни рек. 

Питание и режим рек. 

         Озера и болота. Зависимость размещения озер и болот от климата и 

рельефа. Различия озер по размерам, глубине, форме, происхождению 

котловин, характеру стока, солености. Болота. 

         Подземные воды. Как образуются подземные воды. Грунтовые и 

межпластовые, пресные и минеральные подземные воды. Карст. 

         Ледники. Многолетняя мерзлота. Причины возникновения ледников, их 

влияние на климат. Древнее и современное оледенение. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

         Человек и гидросфера. Стихийные явления в гидросфере: наводнения, 

лавины. Водохранилища. Как человек воздействует на гидросферу. 

Практическая работа № 10 «Описание «путешествия» капельки по 

большому круговороту из своего населенного пункта». 

  Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте водных 

объектов». 

 Практическая работа № 12 «Определение по карте окраинных, внутренних 

и межостровных морей».  

Практическая работа № 13 «Описание географического положения одной из 

рек». 

Раздел 6. Биосфера. (2 часа) 

         Что такое биосфера и как она устроена. Биосфера – оболочка жизни. 

Вертикальные границы биосферы, их изменение во времени. 

         Роль биосферы в природе. Биологический круговорот. Биосфера и 

жизнь Земли. Распределение живого вещества в биосфере. 

         Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. 

Особенности жизни в океане. 

         Распространение жизни в океане. Распространение организмов в 

зависимости от глубины, климата и удаленности от берегов. 

Жизнь на поверхности суши. Особенности распространения организмов на 

суше. Леса и основные широтные зоны их распространения: влажные 

экваториальные леса и леса умеренного пояса. Жизнь в безлесных 

пространствах. Саванны, степи, пустыни и полупустыни, тундра. 

         Почва. Почва и ее состав. Условия образования почв. Строение почв. 

Плодородие. 

         Человек и биосфера. Человек – часть биосферы. Воздействие человека 

на биосферу. 
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Практическая работа № 14 «ознакомление с наиболее распространенными 

растениями и животными своей местности».   

Раздел 7  Почва и геосфера. (2 часа) 

         Из чего состоит географическая оболочка. Что такое географическая 

оболочка. Границы географической оболочки. 

         Особенности географической оболочки. Этапы развития 

географической оболочки. уникальность географической оболочки. 

         Территориальные комплексы. Территория. Природные и природно-

хозяйственные территориальные комплексы. Разнообразие и взаимосвязи 

природных комплексов. Широтная зональность. Высотная поясность. 

         От географической оболочки к географической среде. Глобальная 

экологическая проблема. 

 Практическая работа № 15 «Изучение строения почвы на местности» 

Практическая работа № 16 «Описание изменений природы в результате 

деятельности человека» 

 Практическая работа №17 «Описание природных зон Земли по 

географическим картам». 

6. Формы и средства контроля 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов.   
№ урока Тема 

7 Практическая работа № 1 «Определение по карте географических 

координат различных географических объектов». 

9 Практическая работа №2. «Определение направлений и расстояний  

по карте. 

10 Практическая работа №3. «Определение географических 

координат».   

11 Практическая работа № 4 «Определение сторон горизонта с 

помощью компаса и передвижение по азимуту». Составление 

простейшего плана местности. 

13 Практическая работа № 5 «Определение по карте географического 

положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей». 

16 Практическая работа № 6 «Составление схемы различий гор и 

равнин по высоте». 

17 Практическая работа № 7 «Определение и объяснение изменений 

земной коры под воздействием хозяйственной деятельностью 

человека». 

21 Практическая работа № 8 «Наблюдение за облаками и облачностью, 

зарисовки облаков и описание наблюдаемой погоды, обработка 

результатов». 

23 Практическая работа № 9 «построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков. Выявление причин изменения погоды» 

26 Практическая работа № 10 «Описание «путешествия» капельки по 

большому круговороту из своего населенного пункта».   

27 Практическая работа № 11 «Обозначение на контурной карте 
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водных объектов». 

28 Практическая работа № 12 «Определение по карте окраинных, 

внутренних и межостровных морей». 

29 Практическая работа № 13 «Описание географического положения 

одной из рек». 

31 Практическая работа № 14 «ознакомление с наиболее 

распространенными растениями и животными своей местности».   

32 Практическая работа № 15 «Изучение строения почвы на 

местности» 

33 Практическая работа № 16 «Описание изменений природы в 

результате деятельности человека» 

34 Практическая работа №17 «Описание природных зон Земли по 

географическим картам». 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. География. Землеведение.  6 класс. / В.П.Дронов,  Л.Е.Савельева  – М.: 

Дрофа, 2010. – 221с. 

2. Программа по географии  для 6-10 классов общеобразовательных 

учреждений. – 2-е изд.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. – 

56 с.   

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования. 

7 класс 
 

2. Пояснительная записка 
       Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.В. 

Душиной, опубликованной в сборнике: Сборник нормативных документов. 

География / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с.  

Цели и задачи курса: 

Цели: 

– создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, 

раскрыть разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и 

народами, сформировать необходимый минимум базовых знаний и 

представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку 

нашей эпохи; 

- раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем чтобы 

школьники в разнообразии природы, населения и его хозяйственной 

деятельности увидели единство, определенный порядок, связь явлений, что 

будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отношения к 

природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.; 
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-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о 

роли природных условий в жизни человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной 

неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, 

использовании природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность 

содержания курса посредством комплексных страноведческих характеристик 

регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, 

материальная и духовная культура, хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам 

посредством развития знаний об истории, традициях и образе мышления 

людей другой культуры; 

- продолжить развитие картографической грамотности школьников 

посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 

изучения способов изображения географических объектов и явлений, 

применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять 

по ним комплексные страноведческие описания и характеристики 

территории. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География 

материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. Душина,  В.А. Щенев – 

М.: Дрофа, 2009. – 319с. 

Общая характеристика учебного предмета 

На изучение географии в 7 классе отводится 68 часов, 1 час в неделю. 

В том числе практи ческие работы – 29 ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, работа  с контурной картой,  практическая 

работа. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

В результате изучения географии  ученик 7 класса должен: 

оценивать и прогнозировать: 

- по   карте литосферных плит изменения очертаний материков и океанов в 

отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли в целом и на отдельных материках; 

-  природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека;  
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- основные особенности природы в связи с населением и его хозяйственной 

деятельностью в пределах материков, их крупных регионов и отдельных 

стран. 

 2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также 

причины процессов и явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе 

отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- различия в условиях жизни народов, в степени заселенности материков и 

отдельных стран; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов, 

в отдельных странах; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические 

понятия. 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

- по схемам круговороты вещества и энергий; 

- компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности 

крупных регионов материков и стран мира; 

- объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, 

создавая их географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народностей. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

- вид и тип карт и других источников географических знаний для получения 

необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений 

полезных ископаемых, сейсмически опасные территории; 

- факторы формирования климата, области действия пассатов, муссонов, 

западного переноса воздуха, климатические пояса, примеры опасных 

явлений, происходящих в атмосфере; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые 

религии, ареалы их распространения, основные густозаселенные регионы 

мира, крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране атмосферы, вод океана 

и суши. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование раздела и тем Часы Плановые Примеча
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п/п учебног

о 

времени 

сроки 

прохождени

я  

ние 

Введение – 1 час 

1 Что и с какой целью изучается в курсе 

географии материков и океанов    

1   

Раздел 1. Как открывали мир – 2 часа 

2 Как люди открывали и изучали Землю. 

Практическая работа № 1.   

1   

3 Эпоха великих географических открытий. 1   

Раздел 2. 

 Географическая карта – величайшее творение человечества – 2 часа 

4 Карты материков и океанов. 1   

5 Решение задач с использованием карты.  

Практическая работа № 2.  

1   

Раздел 3. Земля – уникальная планета – 8 часов 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли – 1 час 

6 Происхождение материков и океанов. 

Рельеф Земли. 

 Практическая работа № 3  

1   

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли – 2 часа 

7 Распределение температуры воздуха, 

атмосферного давления и осадков  на Земле.   

1   

8 Климатические пояса и области. 

Практическая работа № 4   

1   

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан – 2 часа 

9 Мировой океан – главная часть гидросферы. 

Свойства вод Мирового океана. Система 

поверхностных течений. 

1   

10 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 

Практическая работа № 5  

1   

Тема 4. Биосфера – 1 час 

11 Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Пути расселения по Земле растений, 

человека и животных. 

1   

Тема 5. Географическая оболочка – 1 час 

12 Строение и свойства географической 

оболочки. Природные комплексы, их 

строение и разнообразие. 

Практическая работа № 6  

1   

Тема 6. Земля – планета людей – 1 час 

13 Численность населения. Страны мира, их 

группировка по различным признакам. 

Практическая работа № 7   

1   

Раздел IV. Материки и океаны – 50 часов 

Тема 1. Африка – 9 часов 

14 Географическое положение Африки. 

Исследования материка. 

Практическая работа № 8  

1   
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15 Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 9   

1   

16 Климат. 

Практическая работа № 10   

1   

17 Внутренние воды. 1   

18 Природные зоны. Заповедники и 

национальные парки. 

Практическая работа № 11  

1   

19 Народы и страны. Современная 

политическая карта. 

1   

20 Страны Северной, Западной и Центральной 

Африки. 

Практическая работа № 12  

1   

21 Страны Восточной Африки. 1   

22 Страны Южной Африки.  1   

Тема 2. Австралия и Океания – 4 часа 

23 Географическое положение. История 

открытия и исследования Австралии. 

Практическая работа № 13   

1   

24 Особенности компонентов природы 

Австралии. 

1   

25 Австралия – страна, занимающая весь 

континент. 

Практическая работа № 14   

1   

26 Океания. 1   

Тема 3. Южная Америка – 7 часов 

27 Географическое положение Южной 

Америки. История открытия и исследования 

материка. 

Практическая работа № 15  

1   

28 Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа № 16  

1   

29 Климат.  1   

30 Внутренние воды. 

Практическая работа № 17  

1   

31 Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

1   

32 Население и политическая карта. 1   

33 Страны Южной Америки. Практическая 

работа № 18  

1   

Тема 4. Океаны – 2 часа 

34 Тихий и Индийский океаны. 1   

35 Атлантический океан. 

Практическая работа № 19  

1   

Тема 5. Полярные области Земли – 3 часа 

36 Антарктида. Географическое положение. 

Открытие и исследование. 

1   

37 Природа материка. 1   

38 Северный Ледовитый океан. 1   
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Практическая работа № 20   

Тема 6. Северная Америка – 7 часов 

39 Географическое положение Северной 

Америки. История открытия и 

исследования. 

1   

40 Рельеф и полезные ископаемые. 1   

41 Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа № 21   

1   

42 Природные зоны. Изменение природы 

человеком. 

1   

43 Население и политическая карта. 1   

44 Канада и США. 1   

45 Страны Средней Америки. Мексика. 

Практическая работа № 22  

1   

Тема 7. Евразия – 18 часов 

46 Географическое положение. Отечественные 

имена на карте Евразии. 

1   

47 Рельеф. 1   

48 Климат. Практическая работа № 23   1   

49 Внутренние воды. 1   

50 Природные зоны. 

Практическая работа № 24  

1   

51 Население и политическая карта. 1   

52 Страны Северной Европы. 1   

53 Страны Западной Европы. Великобритания. 1   

54 Франция. Германия. 1   

55 Страны Восточной Европы. 1   

56 Страны Балтии. 1   

57 Белоруссия. Украина. Молдавия. 1   

58 Страны Южной Европы. Италия. 1   

59 Страны Юго-Западной Азии. 

Практическая работа № 25  

1   

60 Страны Центральной Азии. 1   

61 Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 1   

62 Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Практическая работа « 26   

1   

63 Практическая работа № 27   1   

Раздел V. Земля – наш дом – 3 часа 

64 Закономерности географической оболочки. 

Взаимодействие природы и общества. 

1   

65 Изменение природы хозяйственной 

деятельностью человека.  

Практическая работа № 28  

1   

66 Экскурсия.  

Практическая работа № 29  

1   

Повторение – 2 часа 

67  Обобщающее повторение курса «География 

материков и океанов». 

1   

68 Обобщающее повторение курса «География 

материков и океанов». Тестирование.  

1   
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5. Содержание программы учебного предмета  
Введение 

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояния природы 

материков и океанов от деятельности человека. Практическое значение 

географических знаний. Многообразие источников географической 

информации. 

Раздел I. 

Как отрывали мир 

«Открытие» Земли. Основные этапы накопления знаний о Земле, ее природе 

и населении. 

Знания о Земле в древнем мире. Первые путешествия, расширяющие 

представления европейцев о Старом Свете. Эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географических представлений об устройстве 

поверхности Земли. 

Современные географические исследования: Международный геофизический 

год, исследования Мирового океана, изучение Земли из космоса. 

Международное сотрудничество  в изучении Земли. 

Практическая работа № 1. «Обучение простейшим приемам работы с 

источниками географической информации». 

Раздел II. 

Географическая карта – величайшее творение человечества 

Из истории создания карт. Роль, свойства и виды карт. Явления и процессы, 

обозначаемые на картах, способы их изображения. Решение задач с 

использованием карты. 

Практическая работа № 2 « Определение по картам и глобусу расстояний 

между точками в градусах и километрах». 

Раздел III. 

Земля – уникальная планета 

Место Земли в Солнечной системе, ее возраст, гипотезы происхождения. 

Тема 1. Литосфера и рельеф Земли 

Гипотезы происхождения и теории эволюции литосферы. Сейсмические 

пояса Земли. Геологическое время. Карта строения земной коры. 

Рельеф земной поверхности. Закономерности размещения крупных форм 

рельефа. Природные катастрофы, происходящие в литосфере. 

Практическая работа № 3 «Определение по карте направлений передвижения 

литосферных плит и предположение размещения материков и океанов через 

миллионы лет (на основе теории тектоники плит)». 

Тема 2. Атмосфера и климаты Земли 

Гипотезы происхождения атмосферы. Пояса освещенности и тепловые пояса. 

Распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков на 

Земле. Климатическая карта. Воздушные массы. Открытие общей 
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циркуляции атмосферы (А.И. Воейков). Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса и области. Опасные природные явления в атмосфере. 

Практическая работа № 4 «Объяснение примеров приспособления человека к 

особенностям того или иного климата». 

Тема 3. Гидросфера. Мировой океан. 

Мировой океан – главная часть гидросферы. Гипотезы происхождения 

гидросферы. Единство вод Земли. Свойства вод Мирового океана. Водные 

массы. Система поверхностных течений в океане. Льды. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Воды суши: поверхностные 

(великие речные системы мира, ледники на Земле, многообразие озер); 

подземные воды. 

Практическая работа № 5 «Выделение на карте побережий и шельфа как 

особых территориально-аквальных природных комплексов». 

Тема 4. Географическая оболочка 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и 

энергии. Природные комплексы, их строение и разнообразие. Природная 

зона. Географическая зональность. Вертикальная поясность. Карта 

природных зон. 

Практическая работа № 6 «Анализ схем круговоротов веществ и энергии». 

Тема 5. Земля – планета людей 

Численность населения. Размещение населения по материкам, 

климатическим поясам, природным зонам. Распределение населения по 

удаленности от океана. Карта народов и плотности населения. Миграции 

населения. Основные этносы. Основные религии. 

Основные виды хозяйственной деятельности. Страны мира, их группировка 

по различным признакам. 

Практическая работа № 7 «Обозначение на контурно карте ареалов высокой 

плотности населения, направлений миграций людей в прошлом и 

современные перемещения». 

Раздел IV. Материки и океаны 

Тема 1. Африка 

Географическое положение, размеры, очертания и омывающие континент 

моря и океаны. История исследования материка. 

Особенности природы. Преобладание равнин; горы и нагорья. Формирование 

рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение 

месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата 

материка. Климатические пояса и типичные для них погоды. Внутренние 

воды, их зависимость от рельефа и климата, природные зоны. Характерные 

представители растительного и животного мира, почвы природных зон 

материка. Заповедники Африки. 

Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные 

явления. 
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Практическая работа № 8. «Определение географических координат крайних 

точек, протяженности материка с севера на юг в градусной мере и 

километрах. Обучение определению географического положения материка. «. 

Практическая работа № 9 «Обозначение на контурной карте крупных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

Практическая работа № 10 «Оценивание климатических условий жизни 

одного из африканских народов на основе сопоставления ареала его 

распространения с данными климатограмм и описанием климата этого 

района, составленным по плану». 

Практическая работа № 11  «Определение причин разнообразия природных 

зон материка». 

Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. 

Разнообразие расового и этнического состава населения материка. 

Размещение населения в связи с историей заселения и природными 

условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 

карта. Деление Африки на крупные регионы: Северная Африка (Египет, 

Алжир), Центральная Африка (Нигерия, Заир), Восточная Африка (Эфиопия, 

Кения), Южная Африка (ЮАР). Состав территории и страны региона. Общие 

черты и особенности природы и природных богатств регионов; влияние на 

природу региона прилегающих частей океанов. Черты различий между 

странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт 

(тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, обряды, обычаи), 

народные промыслы; религия. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Культурные растения и домашние 

животные. Изменение природы материка под влиянием человека. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 

Практическая работа № 12 «Описание природных, населения и 

хозяйственной жизни одной из африканских стран» 

Тема 2. Австралия и Океания 

Австралия. ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. 

История открытия и исследования Австралии. 

Особенности компонентов природы Австралии (рельеф, климат, внутренние 

воды, растительный и животный мир). Природные зоны материка, их 

размещение в зависимости от климата. Природные богатства. Изменение 

природы человеком и современные ландшафты. Меры по охране природы на 

континенте. 

Население Австралии. Особенности духовной и материальной культуры 

аборигенов и англоавстралийцев. Австралия – страна, занимающая весь 

континент. Виды хозяйственной деятельности и их различия в крупных  

регионах страны (в Северной, Центральной, Западной и Восточной 

Австралии). Столица и крупные города. 
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Практические работы № 13-14. Сравнение географического положения 

Австралии и Африки. Обоснование причин современного распространения 

коренного населения Австралии на основе сравнения природных условий и 

хозяйственной деятельности населения крупных регионов материка. 

Океания. ГП. Из истории открытия и исследования Океании. Особенности 

природы в зависимости от происхождения островов и их ГП. Заселение 

Океании человеком и изменение им природы островов. Современные народы 

и страны Океании. 

Тема 3. Южная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент моря и океаны. История 

открытия и исследования материка. Особенности природы: строение 

поверхности, закономерности размещения крупных форм рельефа в 

зависимости от строения земной коры. Размещение месторождений полезных 

ископаемых. Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и 

типичные погоды. Внутренние воды. 

Своеобразие органического мира континента. Проявление на материке 

широтной зональности. Природные зоны, характерные представители 

растительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная 

зональность в Андах. Степень изменения природы человеком. Заповедники 

Южной Америки. Стихийные  природные явления на континенте. 

Природные богатства и их использование в хозяйственной деятельности 

населения. 

Практические работы № 15-17. Определение черт сходства и различий в ГП 

Африки и Южной Америки. Обозначение на к/карте крупных форм рельефа 

Южной Америки. Сравнительное описание крупных речных систем Южной 

Америки и Африки. Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного 

освоения бассейнов этих рек. 

Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое 

население. Сложность и разнообразие расового и этнического состава 

населения континента. Размещение населения в связи с историей заселения и 

природными условиями. Колониальное прошлое материка и современная 

политическая карта. Деление Южной Америки на крупные регионы – 

Восточную часть и Андскую область. 

Путешествие по крупным странам каждого из регионов. Особенности 

географического положения стран (Бразилии, Аргентины, Перу, Венесуэлы, 

Колумбии, Чили), их природы и природных богатств, особенности 

материальной и духовной культуры населения стран, основных видов 

хозяйственной деятельности. Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, столицы, культурно-исторические центры стран Южной 

Америки. 

Практическая работа № 18 «Оценивание по картам ареалов и центров 

наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на природу, выбор 

месс для создания охраняемых территорий». 
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Тема 4. Океаны 

Тихий, Индийский, Атлантический океаны. Географическое положение. 

Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности природы, 

виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Охрана природы 

океанов. 

Практическая работа № 19 « Изображение на к/к шельфовых зон океанов и 

видов хозяйственной деятельности на них, а также маршрутов научных, 

производственных, рекреационных экспедиций по акваториям одного из 

океанов (по выбору)». 

Тема 5. Полярные области Земли 

Особенности природы полярных областей. Человек в Арктике и Антарктике. 

Антарктида. Из истории открытия и исследования материка. Своеобразие 

природы ледяного континента. Современные исследования материка. 

Северный Ледовитый океан. ГП. Основные этапы исследования природы 

океана. Особенности природы, природные богатства и их использование в 

хозяйстве. Необходимость охраны природы океана. 

Практическая работа № 20 «Сравнение природы Арктики и Антарктики; 

защита проектов практического использования Антарктиды или Северного 

Ледовитого океана в различных областях человеческой деятельности». 

Тема 6. Северная Америка 

ГП, размеры, очертания и омывающие континент  океаны. Открытие и 

исследование материка. 

Особенности природы: строение рельефа в связи с историей его 

формирования, закономерности размещения полезных ископаемых; 

климатообразующие факторы, климатические пояса и типичные для них 

погоды; внутренние воды; особенности проявления зональности на материке; 

основные черты природы зон тундр, тайги, смешанных и широколиственных 

лесов, степей. Уникальные природные ландшафты материка. Заповедники и 

национальные парки. 

Природные богатства материка, использование их человеком. Изменение 

природы в результате хозяйственной деятельности. 

Практическая работа № 21 «Сравнение климата отдельных частей материка, 

расположенных в одном климатическом поясе, оценка климатических 

условий для жизни и хозяйственной деятельности населения». 

Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные этносы. 

Размещение населения в зависимости от истории заселения и природных 

условий. Формирование политической карты, страны Северной Америки. 

Краткая характеристика стан Англосаксонской Америки (Канада и США) и 

Латинской Америки (Мексика и страны Карибского бассейна). Крупные 

города, столицы. 

Практическая работа № 22 «Составление описания путешествия по одной из 

стран континента с определением особенностей природы населения, его 

хозяйственной деятельности». 
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Тема 7. Евразия 

ГП, его размеры и очертания. Океаны и моря у бегов континента, их влияние 

на природу величайшего массива суши. Отечественные имена на карте 

Евразии. 

Особенности природы: этапы формирования рельефа; горы, нагорья, 

равнины, размещения полезных ископаемых; климатообразующие факторы, 

разнообразие климатов, климатические пояса и области; внутренние воды и 

распределение их по территории материка в зависимости от рельефа и 

климата. 

Проявление на материке широтной и высотной зональности. Особенности 

природы континента. Изменение природы материка в результате 

хозяйственной деятельности. Современные ландшафты. Крупнейшие 

заповедники. 

Практические работы № 23-25  Сравнение климата Евразии с климатом 

Северной Америки; определение типов климата Евразии по климатограммам, 

оценивание климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

людей. Сравнение природных зон по 40-й параллели в Евразии и Северной 

Америке, выявление черт сходства и различия в чередовании зон, в степени 

их антропогенного изменения. 

Народы и страны. Евразия (наряду с Африкой) – родина человека; расселение 

его по континенту. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие 

этносы Евразии. Неравномерность размещения: исторические и природные 

причины, обусловливающие ее. Этапы формирования политической карты 

Евразии. Современная политическая карта материка. 

Крупные регионы Евразии. Состав территории и страны региона. Общие 

черты природы и природных богатств региона и отдельных стран, входящих 

в его состав. Черты различий между странами. Главные особенности 

населения: язык, быт (тип жилища, национальная одежда, пища, традиции, 

обряды, обычаи). Ценности духовной культуры. 

Основные виды хозяйственной деятельности по использованию природных 

богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 

экологической ситуацией.  Культурные растения и домашние  животные. 

Крупные города, их географическое положение. 

Зарубежная Европа. Северная Европа. Характеристика одной из стран. 

Западная Европа. Великобритания, Франция, Германия. 

Восточная Европа. Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и другие страны. 

Страны Восточной Европы, пограничные с Россией: страны Балтии, 

Украина, Белоруссия, Молдавия. 

Южная Европа. Италия. Испания. Греция. 

Зарубежная Азия. Юго-Западная Азия Центральная Азия. Страны региона 

(Саудовская Аравия и др.). Страны Закавказья: Грузия, Армения, 

Азербайджан. 

Центральная Азия. Монголия, Казахстан и др. страны. 
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Восточная Азия. Китай. Япония. 

Южная Азия. Индия. 

Юго-Восточная Азия. Индонезия 

Практические работы № 26-27  Составление «каталога» стан Европы и Азии, 

группировка их по различным признакам. Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран Зарубежной Европы или Зарубежной 

Азии. 

Раздел V. Земля – наш дом 

Географическая оболочка, ее свойства и строение. Этапы развития 

географической оболочки. Роль живых организмов в формировании природы 

Земли. Почва как особое природное образование. 

Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств  для 

людей. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни 

людей. Изменения природы в планетарном, региональном и локальном 

масштабах под воздействием хозяйственной деятельности людей. 

Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и 

ее охране. 

Современная география. Роль географии в рациональном использовании 

природы. 

Практическая работа № 26 «Работа на местности по выявлению компонентов 

природных комплексов, образование которых обусловлено различиями в 

получении тепла и влаги, а также степени антропогенного воздействия». 

Практическая работа № 27 «Составление простейшего плана местности, на 

котором изучаются природные комплексы». 

6. Формы и средства контроля 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 
деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы. 
№ урока Тема 

2 Практическая работа № 1. «Обучение простейшим приемам работы 

с источниками географической информации». 

5 Практическая работа № 2. «Определение по картам и глобусу 

расстояний между точками в градусах и километрах».  

6 Практическая работа № 3 «Определение по карте направлений 

передвижения литосферных плит и предположение размещения 

материков и океанов через миллионы лет (на основе теории 

тектоники плит). 

8 Практическая работа № 4 «Объяснение примером приспособления 

человека к особенностям того или иного типа климата». 

10 Практическая работа № 5 «Выделение на карте побережий и 

шельфа как особых территориально-аквальных природных 

комплексов. 

12 Практическая работа № 6  

«Анализ схем круговоротов веществ и энергии». 

13 Практическая работа № 7 «Обозначение на контурной карте 

ареалов плотности населения, направлений миграций людей в 
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прошлом и современные перемещении». 

14 Практическая работа № 8 «Определение географических координат 

крайних точек, протяженности материка с севера на юг в градусной 

мере и километрах. Обучение определению географического 

положения материка».   

15 Практическая работа № 9 «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

16 Практическая работа № 10 «Оценивание климатических условий 

жизни одного из африканских народов на основе сопоставления 

ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 

климата этого района, составленным по плану». 

18 Практическая работа № 11 «Определение причин разнообразия 

природных зон материка» 

20 Практическая работа № 12 «Описание природных условий, населения 

и хозяйственной жизни одной из африканских стран» 

23 Практическая работа № 13 «Сравнение географического положения 

Австралии и Африки».   

25 Практическая работа № 15 «Определение черт сходства и различий 

географического положения Африки и Южной Америки» 

27 Практическая работа № 16 «Обозначение на контурной карте 

крупных форм рельефа Южной Америки». 

28 Практическая работа № 17 «Сравнительное описание крупных 

речных систем Южной Америки и Африки». 

30 Практическая работа № 18 «Оценивание по картам ареалов и 

центров наибольшего и наименьшего антропогенного воздействия на 

природу, выбор мест для создания охраняемых территорий». 

33 Практическая работа № 19 «Изображение на контурной карте 

шельфовых зон океанов и видов хозяйственной деятельности на них, а 

также маршрутов научных, производственных, рекреационных 

экспедиций по акваториям одного из океанов» 

35 Практическая работа № 20 «Сравнение природы Арктики и 

Антарктики; защита проектов практического использования 

Антарктиды или Северного Ледовитого океана в различных областях 

человеческой деятельности». 

38 Практическая работа № 21  «Сравнение климата отдельных частей 

материка, расположенных в одном климатическом поясе, оценка 

климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 

населения». 

41 Практическая работа № 22 «Составление проекта возможного 

путешествия по странам континента с обоснованием его целей, 

оформлением картосхемы маршрута, описанием современных 

ландшафтов и различий в характере освоения территории по линии 

следования» 

45 Практическая работа № 23  «Сравнение климата Евразии с 

климатом Северной Америки; определение типов климата Евразии по 

климатограммам, оценивание климатических условий для жизни и 

хозяйственной деятельности людей». 

48 Практическая работа № 24 «Сравнение природных зон по 40-й 

параллели в Евразии и Северной Америке, выявление черт сходства и 

различия в чередовании зон, в степени их антропогенного изменения». 
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50 Практическая работа № 25 «Составление «каталога» стран Европы 

и Азии, группировка их по различным признакам» 

59 Практическая работа « 26 «Составление по картам и другим 

источникам описания одной из стран зарубежной Европы и стран 

зарубежной Азии». 

62 Практическая работа № 27 «Составление простейших картосхем 

размещения культурно-исторических центров зарубежной Евразии 

или картосхем крупнейших городов и разработка заданий для 

ориентирования по ним». 

63 Практическая работа № 28 «Работа на местности по выявлению 

компонентов природных комплексов, образование которых 

обусловлено различиями в получении тепла и влаги, а также степени 

антропогенного воздействия». 

65 Практическая работа № 29 «Составление простейшего плана 

местности, на котором изучаются природные комплексы». 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. География материков и океанов.  7 класс/ В.А. Коринская, И.В. 

Душина,  В.А. Щенев – М.: Дрофа, 2009. – 319с. 

2. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А. 

Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Атлас География. Природа. 7 класс. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Контурные карты по географии 7 класс. – М.: Дрофа, 2013 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

8 класс 

2. Пояснительная записка 
 Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.В. 

Душиной, опубликованной в сборнике : Сборник нормативных документов. 

География / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с. 

 

Цель: развитие географического мышления школьников и формировании у 

школьников целостного представления о своей стране, а также личностных 

качеств: патриотизма; уважения к населяющим Российскую Федерацию 

народам, их культуре и национальным особенностям. 

Задачи:  

-  сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода и 
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показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, населения и 

хозяйства; 

- научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения географических 

процессов, явлений, причинно-следственных связей, закономерностей; 

- развивать картографическую грамотность школьников; 

- показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  География 

России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. /В.П. Дронов, 

И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе – М.: Дрофа, 2008. – 271с.  

На изучение географии в 8 классе отводится 68 часов, 1 час в неделю. 

В том числе практические работы – 11ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, работа  с контурной картой,  практическая 

работа. 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

В результате изучения  географии  ученик 8 класса  должен: 

знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; различия 

географических карт по содержанию; масштабу, способам 

картографического изображения; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и 

процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; географическую зональность и 

поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных территорий; 

 специфику географического положения и административно-

территориального устройства Российской Федерации; особенности ее 

природы, населения основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов Российской Федерации; 

 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном 

уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений; 

уметь: 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
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 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, 

разных территорий Земли, их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, ее влияния на 

формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных 

территорий на основе разнообразных источников географической 

информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления 

высоты точек; географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения поясного времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; 

проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей 

местности; определения комфортных и дискомфортных параметров 

природных компонентов своей местности с помощью приборов и 

инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей 

среды своей местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на 

местности из разных источников: картографических, статистических, 

геоинформационных. 

4. Календарно-тематическое планирование                                       
№ 

п/п  

Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Приме

чание 

Введение – 1 час 

1 Что изучает география России. 1   

Россия на карте мира - 11 часов 
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2. Географическое положение  как зеркало 

России.  

1   

3 Особенности физико-географического 

положения. 

Практическая работа № 1  

1   

4 Экономико - и транспортно-географическое 

положение России. 

1   

5 Геополитическое, этнокультурное и 

эколого-географическое положение России. 

1   

6 Государственные территория России.  1   

7 Обширные российские пространства: 

вопросы и проблемы. 

1   

8 Государственные границы России. Типы и 

виды российских границ.  

1   

9 Сухопутные и морские границы России. 1   

10 Россия на карте часовых поясов 

Практическая работа № 2  

1   

11 Этапы и методы географического изучения 

территории.  

1   

12 Особенности административно –

территориальное устройство России.  

1   

Природа России 42 часа 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые – 4 часа 

13 Геологическая история и геологическое 

строение территории России. 

1   

14 Рельеф России:  основные  формы, их связь 

со строением литосферы. 

1   

15 Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых. 

1   

16 Человек и литосфера.  

Практическая работа № 3   

1   

Климат и климатические ресурсы -7  часов 

17 Факторы, определяющие климат России. 1 

 

  

18 Закономерности распределения  тепла и 

влаги на территории России 

Практическая работа № 4 

1   

19 Типы климата России 

Практическая работа № 5  

1   

20 Комфортность (дискомфортность) 

климатических условий.  

1   

21 Влияние климата на быт человека. 1   

22 Способы адаптации человека. Практическая 

работа № 6  

1   

23 Климат и человек.  1   

Внутренние воды и водные ресурсы - 7 часов 

24 Виды вод суши на территории страны.  1   

25 Главные речные системы. 1   
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26 Практическая работа № 7  1   

27 Важнейшие  озера, их происхождение, 

болота, подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота. 

1   

28  Практическая работа №8  1   

29 Водные ресурсы и человек.  1   

30 Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Практическая работа № 9 

1   

Почвы и почвенные ресурсы – 5  часов 

31 Почва – особый компонент природы. 

Факторы образования почв. 

1   

32 Практическая работа № 10 1   

33  Разнообразие и закономерности 

распространения почв. 

1   

34 Человек и почва. 1   

35 Почвенные ресурсы. 1   

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы - 5  часов 

36 Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие 

1   

37 Особенности растительности и животного 

мира природных зон России. 

1   

38 Практическая работа № 11  1   

39 Биологические ресурсы, их рациональное 

использование. 

1   

40 Охрана растительного и животного мира. 1   

Природное районирование – 13  часов   26.12.2013 год  

41 Разнообразие природных комплексов.  1   

42 Природно – хозяйственные зоны России.  1   

43 Характеристика арктических пустынь, 

тундры.  

1   

44 Характеристика лесотундры. 1   

45 Характеристика лесов 1   

46 Характеристика  лесостепей 1   

47 Безлесные пространства: степи, 

полупустыни и  пустыни. 

1   

48 Природные ресурсы природных зон, их 

использование. 

1   

49 Высотная поясность. 1   

50 Экологические проблемы. 1   

51 Заповедники. 1   

52 Особо охраняемые территории. 1   

53 Памятники природы. 1   

Население России  - 10 часов 

54 Численность населения России.  1   

55 Прогнозы изменения численности населения 

страны.  

1   

56 Мужчины и женщины. Продолжительность 

жизни.   

1   

57 Своеобразие половозрастной  пирамиды в 1   
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России и определяющие его факторы. 

58 Национальный состав. Россия -

многонациональная страна География 

религий 

1   

59 Городское и сельское население России 1   

60 Географические особенности размещения 

населения. Зоны расселения 

1   

61 Миграции населения в России. Основные 

направления миграционных потоков. 

1   

62 Трудовые ресурсы. Люди и труд.  1   

63 Географические различия в уровне жизни 

населения России, факторы, их 

определяющие. Повышение качества жизни 

населения страны. 

1   

Хозяйство России  -  4 часа 

64 Хозяйство страны. Уровень развития 

хозяйства. Предприятие – первичная основа 

хозяйства. 

1   

65 Первичный сектор экономики   – отрасли, 

эксплуатирующие природу. Состав 

первичного сектора. 

1   

66 Природно - ресурсный потенциал России. 

Богата ли Россия ресурсами? 

1   

67 Сельское хозяйство. Земледелие и 

животноводство. Лесное  и рыбное 

хозяйство России. Охота. Географический 

фактор в развитии общества. 

1   

Повторение – 1 час 

68 Обобщение и контроль знаний по теме: 

«Природа. Население. Хозяйство» 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Введение   

Что изучает география России  

Раздел. I.  Россия на карте мира  

Тема 1. Географическое положение России  

Географическое положение как зеркало России.  Особенности и виды 

географического положения России: физико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, 

этнокультурное, эколого-географическое положение. Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Тема 2. Границы и административно-территориальное устройство России  

 Государственная территория России.  Государственные границы России, их 

виды. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, недра, 

континентальный шельф и экономическая зона Российской Федерации. 

Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время, 

их роль в хозяйстве и жизни людей.  
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Практическая работа № 2 «Определение поясного времени для различных 

населенный пунктов России».  

Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

Раздел II. Природа России  

 Тема 3. Геологическая история и геологическое строение территории России  

 Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со строением земной 

коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области 

современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные 

процессы, формирующие рельеф. Древнее и современное оледенение. 

Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы 

их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности.  

Практическая работа № 4  

«Определение  по картам  распределения солнечной радиации  средних 

температур, годового количества осадков».   

Тема 4. Климат и климатические ресурсы  

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, 

подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Закономерности 

распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений. Климат своего региона. 

Практическая работа № 5  

«Оценка основных климатических показателей одного из регионов  для 

характеристики условий  жизни». 

Практическая работа № 6 «Определение по синоптической карте 

особенностей погоды . Прогноз погоды». 

 Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы  

Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по бассейнам 

океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, характером 

течения рек, рельефом, климатом. Характеристика крупнейших рек страны. 

Опасные явления,  связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), 

их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, 

их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота. 
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Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Практическая работа № 7  

«Составление характеристики одной из рек с использованием карт и 

климатограмм».  

Практическая работа №8  

«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России» 

Практическая работа № 9 

 «Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши,  и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата». 

Тема 6. Почва и почвенные ресурсы  

Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв, их 

основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных 

типов почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение 

почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению 

плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загряз-

нением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Практическая работа № 10 

 «Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности» 

 Тема 7. Растительный и животный мир России  

Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного 

мира. Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Практическая работа № 11 «Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса». 

Тема 8. Природное  районирование  

 Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и 

пустынь. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Заповедники. Высотная поясность. Особо охраняемые 

территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Раздел III. Население России  

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении 

с другими государствами. Особенности воспроизводства российского 

населения на рубеже XX и XXI веков. Основные показатели, характе-
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ризующие население страны и ее отдельных территорий. Прогнозы измене-

ния численности населения России. Своеобразие половозрастной пирамиды в 

России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Половой и возрастной состав населения страны.  

 Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География 

религий. 

Народы и религии России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и 

сельское население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в 

жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Особенности расселения населений России.  

Направления и типы миграции на территории страны: причины, 

порождающие их, основные направления миграционных потоков на разных 

этапах развития страны. 

Миграции населения России 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. 

Трудовые ресурсы России 

Раздел IV. Хозяйства России  

Особенности развития хозяйства России. Предприятия — первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий. Отраслевая струк-

тура, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их 

особенности. 

Тема 9. Первичный сектор экономики – отрасли, эксплуатирующие природу  

Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него 

отраслей. Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. 

Природно-ресурсный потенциал России, его оценка, проблемы и 

перспективы использования. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство. География выращивания важнейших 

культурных растений и отраслей животноводства. Садоводство и 

виноградарство. 

Сельское хозяйство. 
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 Российские леса — важная часть ее национального богатства. Роль леса в 

российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Лесное хозяйство. Охота.  

Доминирующая роль морского промысла. Основные рыбопромысловые 

бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География переработки 

рыбы. 

Рыбное хозяйство. 

6.  Формы и средства контроля 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы.  
№ урока Тема 

3 Практическая работа № 1 «Характеристика географического положения 

России». «Сравнение географического положения России и положении 

других стран». 

10 Практическая работа № 2 «Определение поясного времени для различных 

населенный пунктов России». 

16 Практическая работа № 3 «Объяснение зависимости расположения 

крупных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых». 

18 Практическая работа № 4  

«Определение  по картам  распределения солнечной радиации  средних 

температур, годового количества осадков».   

19 Практическая работа № 5  

«Оценка основных климатических показателей одного из регионов  для 

характеристики условий  жизни». 

22 Практическая работа № 6 «Определение по синоптической карте 

особенностей погоды . Прогноз погоды». 

26 Практическая работа № 7  

«Составление характеристики одной из рек с использованием карт и 

климатограмм». 

28 Практическая работа №8  

«Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России» 

30 Практическая работа № 9 

 «Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши,  и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны в 

зависимости от рельефа и климата». 

32 Практическая работа № 10 

 «Выявление условий почвообразования основных земельных типов почв 

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их 

плодородия. Знакомство с образцами почв своей местности» 

38 Практическая работа № 11 «Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса». 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
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1.Учебник:  География России. Природа. Население. Хозяйство. 8 класс. 

/В.П. Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А. Лобжанидзе – М.: Дрофа, 2008. – 

271с.  

2. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с. 

Дополнительная литература: 
1. Атлас География России. Природа. 8 класс. – М.: Дрофа, 2010. 

2. Контурные карты по географии 8 класс. – М.: Дрофа, 2010 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 
 

9 класс 

2. Пояснительная записка 
       Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.В. 

Душиной, опубликованной в сборнике : Сборник нормативных документов. 

География / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с. 

           Главная цель данного курса — формирование целостного 

представления об особенностях природы, населения и хозяйства нашей 

Родины, о месте России в современном мире,  воспитание гражданственности 

и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и  

населяющих ее народов, выработка умений и навыков  адаптации и 

социально-ответственного поведения в российском пространстве; развитие 

географического мышления. 

Основные задачи курса: 

 сформировать географический образ своей страны в ее многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия 

основных компонентов: природы, населения, хозяйства; 

 сформировать представление о России как целостном географическом 

регионе и одновременно как о субъекте мирового (глобального) 

географического пространства, в котором динамически развиваются 

как общепланетарные, так и специфические региональные процессы и 

явления; 

 показать большое практическое значение географического изучения 

взаимосвязей природных, экономических, социальных, 

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и про-

цессов в нашей стране, а также географических аспектов важнейших 

современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями и 

навыками самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статис-

тическими материалами и др.), так и современными (компьютерными), 
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а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

 развивать представление о своем географическом регионе, в котором 

локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими 

регионами России и с различными регионами мира. 

Цели.  

Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей 

Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей 

среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических 

данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Изучение географии формирует не только определенную систему 

предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-

следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 
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— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

   Рабочая программа ориентирована на использование учебника: «География 

России». Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений в двух 

книгах/ под редакцией В.П.Дронова. Книга вторая «Хозяйств и 

географические районы» - М.: Дрофа, 2007. 

 

             На изучение географии в 9 классе отводится 68 часов, 1 час в неделю. 

В том числе практические работы – 27 ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, работа  с контурной картой,  практическая 

работа. 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 
Называть и (или) показывать: 

- предмет изучения географии России; 

- основные средства и методы получения географической информации; 

- субъекты Российской  Федерации; 

- пограничные государства; 

- особенности географического положения, размеры территории, 

протяженность морских и сухопутных границ России; 

- границы часовых поясов; 

- основные геологические эры, структуры земной коры, сейсмически опасные 

территории; 

- климатообразующие факторы, особенности погоды в циклонах и 

антициклонах; 

- распределение рек страны по бассейнам океанов; 

- основные области современного оледенения и крупные ледники; 

- зональные типы почв, их главные свойства, примеры мелиорации земель в 

разных зонах и регионах; 

- основные виды природных ресурсов и примеры их рационального и 

нерационального использования; 

-важнейшие природно-хозяйственные объекты страны, в том числе центры: 

промышленные, транспортные, научно-информационные, финансовые, 

торговые, рекреационные, культурно-исторические, районы нового освоения, 

старопромышленные и депрессивные; 

- народы, наиболее распространенные языки, религии; 

 - примеры рационального и нерационального размещения производства; 

- объекты всемирного культурного и природного наследия России (список 

ЮНЕСКО); 
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- районы, подверженные воздействию стихийных природных явлений 

(засухи, наводнения,сели, землетрясения и т.д.); 

- экологически неблагополучные районы России; 

- маршруты и территории первооткрывателей и исследователей территории 

России. 

Определять (измерять): 

- географическое положение объектов; 

- разницу в поясном времени территорий; 

- погоду по синоптической карте; 

- параметры природных и социально-экономических объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Описывать: 

- географическое положение страны, отдельных регионов и географических 

объектов, его виды (экономико-географическое, геополитическое и т. д.); 

- образы природно-хозяйственных объектов, в том числе одного из районов 

нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, транспортного 

или рекреационного строительства; 

- особенности быта и религий отдельных народов. 

Объяснять: 

- роль географических знаний в решении социально-экономических, 

экологических проблем страны; 

- влияние географического положения на особенности природы, хозяйства и 

жизни населения России; 

- образование и размещение форм рельефа, закономерности размещения 

наиболее крупных месторождений полезных ископаемых; 

- образование атмосферных фронтов, циклонов и антициклонов, их влияние 

на состояние погоды, образование смога; 

- влияние климата на жизнь, быт, хозяйственную деятельность человека; 

- как составляют прогноз погоды; 

- распространение многолетней мерзлоты, ее влияние на состояние 

природных комплексов и освоение территории человеком; 

- почвообразовательные процессы, особенности растительного и животного 

мира природных зон; 

- причины возникновения опасных природных явлений, их распространение 

на территории страны; 

- разнообразие природных комплексов на территории страны; 

- различия в естественном приросте населения, темпах его роста и уровня 

урбанизации отдельных территорий, направления миграций, образование и 

развитие разных форм городского и сельского расселения; 

- изменение пропорций между сферами, секторами, межотраслевыми 

комплексами и отраслями в структуре хозяйства, особенности размещения 

основных отраслей хозяйства и основную специализацию районов, факторы 

и условия размещения предприятий; 
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- особенности природы, населения, хозяйства отдельных регионов, различия 

в уровнях их социально-экономического развития; 

- роль географического фактора в развитии человеческого общества на 

примере РФ; 

- уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и 

культуры; 

- причины изменения природных и хозяйственных комплексов регионов; 

- особенности орудий труда, средств передвижения, жилищ, видов 

хозяйственной деятельности, возникших как результат приспособления 

человека к окружающей среде в разных географических условиях; 

- объяснять причины географических явлений на основе применения 

понятий: «геологическое летоисчисление»; «циклон», «антициклон», «сол-

нечная радиация», «испарение», «испаряемость»; «мелиорация»; 

«агломерация»; «мегаполис»; «трудовые ресурсы»; «концентрация»; 

«специализация»; «кооперирование»; «комбинирование»; «топливно- 

энергетический баланс»  

«интенсивный» и «экстенсивный» пути развития хозяйства,  

«районирование», «географическое положение», «природные ресурсы», 

«экологический кризис». 

 Оценивать и прогнозировать: 

- природно-ресурсный потенциал страны, региона; 

- экологическую ситуацию в стране, регионе; 

- изменения природных и социально-экономических объектов под 

воздействием природных и антропогенных факторов; 

- изменения в численности населения, изменения соотношения городского и 

сельского населения, развитие системы городских поселений; 

- развитие и проблемы хозяйства районов страны, своего региона и своей 

местности.  

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеча

ние 

1 Раздел «Хозяйство России»  – 22 часа   

Вторичный сектор экономики – отрасли, 

 перерабатывающие сырье – 13 часов 

1. Топливно-энергетический комплекс, его 

значение и проблемы 

1   

2. Топливная промышленность 1   
3. Электроэнергетика  

Практическая работа  № 1   

1   

4. Электроэнергетика  

Практическая работа № 2   

1   

5. Отрасли, производящие 

конструкционные материалы и 

1   
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химические вещества  

6. Металлургия.  1   
7.  География черной металлургии.  

Практическая работа № 3   

1   

8.  География цветной металлургии.  

Практическая работа № 4   

1   

9. Химическая промышленность 

Практическая работа № 5   

1   

10.  Лесная промышленность 1   
11. Машиностроение. 

 Практическая работа № 6 

1   

12 Пищевая  промышленность. 1   
13 Легкая промышленность.     

Третичный сектор экономики – отрасли, 

производящие разнообразные услуги – 9 часов 

14 Состав и значение третичного сектора 

экономики  

1   

15 Состав и значение третичного сектора 

экономики 

1   

16 Роль и значение транспорта. 1   
17 Сухопутный транспорт. 1   
18 Другие виды транспорта. 1   
19  Связь. 1   
20 Сфера обслуживания.  1   
21 Наука. 1   
22 Жилищное и рекреационное хозяйство. 1   

2 Раздел «География крупных регионов России» - 44 часа 

Районирование территории – 2 часа  

23 Районирование России. 1   
24 Практическая работа № 7  1   

Европейская Россия – 25 часов 

25 Общая характеристика Европейской 

России 

1   

26  Европейский Север. Факторы 

формирования района. 

1   

27 Население и хозяйственное освоение 

Европейского Севера 

1   

28 Природа Европейского Севера. 

Практическая работа № 8  

1   

29  Хозяйство Европейского Севера.  

Практическая работа № 9   

1   

30  Северо-западный район. Факторы 

формирования района. 

1   

31 Население и хозяйственное освоение 

Северо - Запада 

1   

32 Географические особенности Санкт-

Петербурга и других городов Северо – 

1   
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Запада. 

33 Центральная Россия. Факторы 

формирования района. 

1   

34 Население и хозяйственное освоение 

Центральной России  

Практическая работа № 10  

1   

35  Московская столичная агломерация. 1   
36 Практическая работа № 11   1   
37 Хозяйство Центральной России 

Практическая работа № 12  

1   

38 Европейский Юг. Факторы 

формирования района.  

1   

39 Природа Европейского Юга. 

Практическая работа № 13   

1   

40 Население и хозяйственное освоение 

Европейского Юга.  

1   

41 Хозяйство Европейского Юга.  1   
42 Поволжье. Факторы формирования 

района.  

1   

43 Природа Поволжья. 

 Практическая работа № 14  

1   

44 Население и хозяйственное освоение 

Поволжья. Практическая работа № 15   

1   

45 Хозяйства Поволжья.  

Практическая работа № 16  

1   

46 Урал. Факторы формирования района.  1   
47 Природа Урала.  

Практическая работа № 17   

1   

48 Население и хозяйственное освоение 

Урала.  

1   

49 Хозяйство Урала.  

Практическая работа № 18  

1   

Азиатская Россия – 16 часов 

50 Азиатская Россия. Общая 

характеристика.  

1   

51 Западная Сибирь. Факторы 

формирования района.  

1   

52 Природа Западной Сибири. 

Практическая работа № 19   

1   

53 Население и хозяйственное освоение 

Западной Сибири.  

Практическая работа № 20  

1   

54 Хозяйство Западной Сибири. 

Практическая работа № 21   

1   

55 Северный Восточной Сибири. Факторы 

формирования района.  

1   

56 Природа Севера Восточной Сибири.  

Практическая работа № 22   

1   

57 Население и хозяйственное освоение 1   
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Севера Восточной Сибири.  

58 Хозяйство Севера Восточной Сибири.  

Практическая работа № 23   

1   

59 Южная Сибирь. Факторы формирования 

района.  

Практическая работа № 24  

1   

60 Кузнецко - Алтайский подрайон.  1   
61 Ангаро - Енисейский подрайон. 

Забайкальский подрайоны. 

Практическая работа № 25   

1   

62 Дальний Восток. Факторы формирования 

района. 

1   

63 Природа Дальнего Востока. 1   
64 Населения и хозяйственное освоение 

Дальнего Востока. 

 Практическая работа № 26  

1   

65 Хозяйство Дальнего Востока. 

Практическая работа № 27  

1   

Россия в современном мире – 1 час 

66 Россия и страны СНГ. География 

государств нового зарубежья.  

1   

Повторение – 2 часа 

67, 

68 

Обобщение и контроль знаний по теме: 

«Хозяйство и географические районы» 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Часть V  Хозяйство России (продолжение) 

Тема: Вторичный сектор экономики — отрасли, перерабатывающие сырье  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК), его состав, место и значение в 

хозяйстве, связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы 

и топливно-энергетический баланс. Современные проблемы ТЭК. Развитие 

ТЭК и охрана окружающей среды. 

Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место 

России в мире по запасам и добыче нефти. Основные современные и 

перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их 

освоения. География основных нефтепроводов и переработки нефти. 

Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-

энергетическом балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче 

газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система 

страны.  Современные проблемы газовой промышленности 

Угольная промышленность. Виды углей и способы их добычи. Главные 

угольные бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические 

проблемы угледобывающих  регионов. 
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Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, 

факторы размещения. Доля различных типов станций в производстве 

электроэнергии. Крупнейшие электростанции. Формирование энергосистем. 

Негативное влияние различных типов электростанций на окружающую 

среду. 
Практическая работа  № 1  

 «Характеристика одного из угольных бассейнов» 

Практическая работа № 2 «характеристика одного из нефтяных бассейнов»   
Тема: Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества  

Классификация конструкционных материалов, проблемы 

пропорциональности производящих их отраслей. 

Металлургия, ее состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Место России в мире по запасам металлических 

руд и производству продукции металлургии. 

Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы 

размещения. Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых 

цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Экспорт металлов и его роль в экономике страны. 

Химическая промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с 

другими отраслями. Роль химизации хозяйства. Главные факторы 

размещения предприятий. Группировка отраслей химической 

промышленности, особенности их географии. Основные химические базы,  

крупнейшие химические комплексы. Проблемы развития отрасли. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав и значение в хозяйстве, связь с другими 

отраслями. Место России в мире по производству продукции лесной 

промышленности. Группировка отраслей лесной промышленности, 

особенности их географии. Основные лесные базы, крупнейшие 

лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. Производство строительных материалов, конструкций и 

деталей. 

Машиностроение, его значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

География науко-, трудо- и металлоемких отраслей. Главные районы и 

центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса и его 

конверсии. 

Пищевая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Группировка отраслей по характеру используемого сырья, 

география важнейших отраслей. Пищевая проблема России. 
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Легкая промышленность, ее значение и отраслевой состав, связь с другими 

отраслями. Географ текстильной промышленности. Проблемы развития 

легкой промышленности. 
 Практическая работа № 3 «Характеристика одной из металлургических баз»   

Практическая работа № 4 «определение по карте главных факторов размещения 

металлургических предприятий  по производству алюминия и меди».   

Практическая работа № 5 «Составление характеристики одной из баз химической 

промышленности по картам и статистическим материалам».   

Практическая работа № 6 

 «Определение главных районов размещения отраслей  машиностроения» 

Тема: Третичный сектор экономики — отрасли, производящие 

разнообразные услуги.  

Классификация услуг. Роль третичного сектора в хозяйстве, проблемы его 

развития в России. Отрасли третичного сектора и окружающая среда. 

Коммуникационная система. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в 

России. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и 

недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, 

крупнейшие транспортные узлы. Связь. Социальная инфраструктура; ее 

состав и роль в современном обществе. Важнейшие проблемы развития в 

условиях перехода к рынку. Перспективы развития комплекса. 

Наука, ее значение, состав, роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Технополисы. 

Жилищное и рекреационное хозяйство. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Низкий уровень обеспеченности жильем и низкие 

показатели его благоустроенности в России. Географические различия в 

обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в 

России. 

Часть VI география крупных регионов России  

Тема: Районирование территории  

Районирование — важнейший метод изучения в географии. Как можно 

районировать территорию: физико-географическое, экономическое, 

историко-географическое, природно-хозяйственное, эколого-экономическое 

и другие виды районирования. Виды районирования: сплошное и узловое, 

частное и комплексное и т. д. Соподчиненность различных видов 

районирования России.  
Практическая работа № 7 «Моделирование вариантов нового районирования России» 
Тема: Европейская Россия  

Особенности природы, истории и географии хозяйства. Географическое 

положение на западе России. Разнообразие рельефа в связи с особенностями 

геологического строения и рельефообразующих процессов. Влияние 

географического положения на климат региона. Самый полный в России 

набор природных зон. Природные ресурсы. Европейская Россия — основа 

формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и 

заселенная часть страны. 
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Место и роль Европейской России в промышленном и сельскохозяйственном 

производстве страны. Внутрирегиональные природно-хозяйственные 

различия. 

Европейский Север. Состав района. Географическое положение на севере 

Восточно-Европейской равнины с выходом к Северному Ледовитому океану. 

Особенности экономико-географического, геополитического и эколого-

географического положения. Влияние географического положения и 

природных условий на освоение территории, жизнь людей, специализацию. 

Различия в рельефе и полезных ископаемых Кольско-Карельского и Двинско-

Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное 

yвлажнение территории, богатство озерами, реками болотами. Природные 

зоны: тундра, лесотундра, се верная и средняя тайга. Природные ресурсы: 

минеральные, топливные, лесные и водные. Новая алмазоносная провинция. 

Ресурсы шельфовой зоны. 

Историко-географические особенности формирования. Население: 

национальный состав, традиции и культура. Города региона. Отток 

населения с Севера и его причины. 

Развитие топливно-энергетического комплекса металлургии, химической и 

лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и 

Двинско-Печорского подрайонов. 

Роль морского транспорта. Мурманский и Архангельский порты. Северный 

морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. 

Основные географические фокусы экономических, социальных и 

экологических проблем региона. Проблема охраны природы Севера. 

Северный военно-морской флот. Космодром в городе Мирном. 

Северо-Западный район. Состав района. Выгоды географического положения 

на разных этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу», совре-

менные   особенности   географического   положения   района. 

Природная специфика: сочетание возвышенностей и низменностей, влияние 

моря на климат, густая озерно-речная сеть. Район древнего заселения. «Гос-

подин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в 

расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Санкт-Петербург — северная столица России. Экономические, 

социальные и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная 

экономическая зона «Янтарь». 
 Практическая работа № 8 «Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства Европейского Севера».   

Практическая работа № 9 «Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино – 

Печорского района»   
Центральная Россия. Преимущества географического положения и состав 

территории. Факторы формирования района. Чередование возвышенностей и 

низменностей — характерная черта рельефа. Полезные ископаемые. Дефицит 

большинства видов природных ресурсов. 
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Климатические условия Центральной России, их благоприятность для жизни 

и хозяйственной деятельности человека. Крупнейшие реки. Разнообразие и 

пестрота почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. 

Центральная Россия — очаг Русской национальной культуры. «Дикое поле», 

засечные полосы и заселение южной части региона. Высокая численность и 

плотность населения. Количество и качество трудовых ресурсов. 

Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского 

населения. Городские агломерации. Высокий уровень развития и 

концентрации науки. Города науки. Специализация хозяйства на наукоемких 

и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс,  черная 

металлургия, химическая промышленность Роль конверсии предприятий 

ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 

сельского хозяйства. Относительно высокий уровень развития социальной 

сферы. Топливно-энергетические природоохранные проблемы. Внутри 

региональные различия. Основные географические фокусы экономических, 

социальных и экологических проблем региона. 

Центрально-Чернозѐмный район: состав, факторы формирования, 

особенности населения, специализация хозяйства, проблемы. 

Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Экономические, социальные и экологические проблемы Москвы. 

Московский столичный регион. 

Нижний Новгород, его географическое положение и торговые функции. 

Нижегородская и Макарьевская ярмарки. Очаги старинных промыслов. 

Современность   и   проблемы   древних   русских городов — Новгорода, 

Владимира, Пскова, Смоленска. 
Практическая работа № 10 «Составление картосхемы размещения народных промыслов 

Центральной России». 

Практическая работа № 11 «Сравнение географического положения и планировки двух 

столиц: Москвы и Санкт – Петербурга».  

 Практическая работа № 12 «Объяснение взаимодействия природы и человека на 

примере одной из территорий Центральной России».   

Европейский Юг. Состав района. Особенности графического положения: 

самый южный регион России, ограниченный с трех сторон природными 

рубежами. Геополитическое положение района. Природный амфитеатр. 

Равнинная, предгорная и гор части региона: их природная и хозяйственная 

специфика. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. 

Рельеф и этническое разнообразие населения. Народы гор и предгорий: 

традиции, культура, промыслы. Многонациональность и межнациональные 

проблемы. Очаги концентрации населения. Повышенная доля сельского 

населения. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 

Почвенно-растительный покров и животный мир. Структура высотной 

поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
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Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Неравномерность обеспеченности 

водными ресурсами. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации сельского хозяйства и перерабатывающих 

отраслей АПК. Сельскохозяйственное транспортное и энергетическое 

машиностроение. 

Рекреационное хозяйство Северного Кавказа: курортное хозяйство, туризм и 

альпинизм. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских 

портов в развитии хозяйства страны. Сложности решения проблем республик 

Северного Кавказа. Основные географические фокусы экономических, со-

циальных и экологических проблем региона. 
Практическая работа № 13 «Выявление и анализ условий для развития рекреационного 

хозяйства на Северном Кавказе».   
Практическая работа № 14 «Определение факторов развития и сравнение специализации 

промышленности Европейского Юга и Поволжья» 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке 

Русской равнины. Особенности Рельефа и климата региона. Зимние и летние 

температуры, распределение осадков. Зональность климата и почвенно-

растительного покрова в пределах региона,  их влияние на развитие 

сельского хозяйства. Волга — великая русская река. Ее роль в 

территориальной организации населения и хозяйства. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье — место исторического 

взаимодействия этносов. Многонациональный состав населения. Сочетание 

христианства, ислама и буддизма. Русское заселение территории. 

Территориальная организация расселения и хозяйства. 

Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 

агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их 

безопасности. Гидроэнергетика. АПК — ведущая позиция Поволжья в 

производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. Мощная 

пищевая промышленность. 

Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства 

Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 

водные проблемы. Научные центры. Столицы республик и крупнейшие 

города (Волгоград, Самара, Астрахань). Основные географические фокусы 

экономических, социальных и экологических проблем региона. 
Практическая работа № 15 «Изучение влияния истории населения и развития 

территории на сложный этнический и религиозный состав населения».   

Практическая работа № 16 «Экологические и водные проблемы Волги – оценка и пути их 

решения». 
Урал. Границы и состав Урала при разных видах районирования. 

Географическое положение Урала — на стыке разнообразных границ. 

Разделяющая и связующая роль Урала в природе и хозяйстве. 

Различия по геологическому строению и полезны ископаемым Предуралья, 

Урала и Зауралья. Разнообразные минерально-сырьевые ресурсы и проблема 
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и истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых на 

развитие и размещение промышленности на Урале. Недостаточная 

геологическая изученность Урала. 

Влияние рельефа на заселение Урала. Современная этническая пестрота. Две 

меридиональные полос расселения, влияние речных систем и рельефа на и 

формирование. 

Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Особенности климата Урала. Освоение и изучение Урала в связи со сменой 

представлений о значимости его ресурсов. 

География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, 

разнообразное машиностроение. Их взаимосвязь. Демидовские города-

заводы и современная система расселения в районе. Проблемы населения и 

трудовых ресурсов. Реконструкция уральской промышленности. Отставание 

развития социальной сферы. Крупнейшие города Урала. 

Зональность и высотная поясность почвенно-растительного покрова и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Кыштымская трагедия. 
 Практическая работа № 17 «Оценить экологическую ситуацию в разных частях Урала и 

предложить пути решения экологических проблем» 

  Практическая работа № 18 «Определение тенденций хозяйственного развития 

Северного Урала» 

Тема: Азиатская Россия - Восточный макрорегион  

Географическое положение. Большая площадь территории и малая степень 

изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной 

части населения на юге. 

Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 

Очаговый характер размещения производства, его сырье, добывающая 

направленность. Слабое развитие перерабатывающих отраслей. Трудности 

организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Западная Сибирь. Состав района. Географическое положение на западе 

азиатской части России, между Уралом и Енисеем. 

Западно-Сибирская равнина — одна из крупнейших низменных равнин 

земного шара. Ее положение на молодой эпипалеозойской плите и 

особенности формирования рельефа. Карское море. Климат и внутренние 

воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы 

от тундр до степей. Зона Севера и ее значение. Господство средневысотных и 

высоких гор на юге Западной Сибири. Котловины, разделяющие горы. 

Контрастность климатических условий. Высотная поясность. 

Агроклиматические ресурсы. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. 
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Коренные народы (ненцы, ханты, манси и др.). Диспропорции в площади и в 

численности населения Западной Сибири. Научные центры и будущие 

технополисы. 

Богатство и разнообразие природных ресурсов: минеральные, лесные, 

кормовые, пушные, водные, рыбные. Ориентация хозяйства на добычу и 

переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — 

основа хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. 

Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система 

трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти и газа. АПК: 

освоение территории, сельскохозяйственые районы и их специализация. 

Основные виды транспорта. Транссибирская магистраль, река Обь, железная 

дорога Тюмень — Сургут — Ямбург. Современные проблемы 

экономических, социальных и экологических проблем Западной Сибири. 

туристический маршрут с целью показа наиболее интересных природных и 

хозяйственных объектов региона.  
Практическая работа № 19 «Разработать по карте туристический маршрут с целью 

показа наиболее интересных природных и хозяйственных объектов региона»   
Практическая работа № 20 

 «Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для жизни и быта 

населения».   

Практическая работа № 21 «Составление характеристики нефтяного, газового 

комплекса».   

Север Восточной Сибири. Состав района. Географическое положение к 

востоку от Енисея. Роль реки Лены и Северного морского пути. Моря: 

Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское. Русские исследователи северных 

морей. 

Разнообразие тектонического строения и рельефа. Особенности рельефа и 

геологического строения Среднесибирского плоскогорья. Минеральные 

ресурсы: руды цветных и редких металлов, алмазы, каменный и бурый уголь, 

химическое сырье. Резко континентальный климат, инверсия температур, 

многолетняя мерзлота. Влияние климата и многолетней мерзлоты на 

особенности рельефа, водной сети и почвенно-растительный покров. Лесные 

ресурсы. 

Великие сибирские реки: их водность, питание, режим, энергетические и 

водные ресурсы. Тайга — основная природная зона. Высотная поясность; 

степи котловин. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и 

охотничьи угодья. Другие промыслы в регионе. Крупнейшие заповедники. 

Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его решения. Коренные народы, особенности их жизни и быта, 

проблемы. 

Исторические особенности заселения русскими. Остроги. Открытие медно-

никелево-кобальтовой провинции. Основание Норильска. 
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Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС. Развитие энергоемких производств: цветная 

металлургия и целлюлозно-бумажная промышленность, основные центры и 

перспективы развития. 

Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы 

развития промышленности. 

Особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. 

Экологические проблемы района. 

Якутские алмазы, город Мирный. Перспективы транспортного освоения 

района. Амуро-Якутская магистраль. Водный и авиационный транспорт. 

Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие 

культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 

Природно-хозяйственные районы: Путорана и Среднесибирское плоскогорье. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы района. 
Практическая работа № 22 «Оценка особенности природы региона с позиции условий 

жизни человека в сельской местности»   

Практическая работа № 23 «Составление характеристики Норильского промышленного 

узла». 

Южная Сибирь. Состав района. Географическое положение: в полосе гор 

Южной Сибири, вдоль Транссибирской магистрали. Транспортные связи с 

приграничными государствами: Китаем, Монголией и Казахстаном. Связь с 

Севером по Енисею и Лене. БАМ. 

Горные системы Южной Сибири. Складчато-глыбовые горы: Алтай, 

Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Саяны. Горы Прибайкалья и 

Забайкалья. 

Верхние течения крупных сибирских рек: Оби, Енисея, Лены. Амур. 

Гидроэнергетическое значение рек. Особенности и проблемы Байкала. 

Резко континентальный климат. «Полюс холода» Северного  полушария.   

Температурные  инверсии. Многолетняя мерзлота. 

Природные ресурсы: минеральные, лесные. 

Внутренние различия: Кузнецко-Алтайский, Ангаро-Енисейский, 

Забайкальский подрайоны. 

Кузнецко-Алтайский подрайон. Этапы заселения освоения. Создание 

Транссибирской магистрали. Кузбасс, его проблемы. Новосибирск — 

научный центр. 

Ангаро-Енисейский подрайон. Канско-Ачинский бассейн. Гидроресурсы. 

Формирование Ангаро-Eнисейских ТЭС и ТПК. Заселение территории. 

Миграции и проблемы трудовых ресурсов. Красноярск, Иркутск, закрытые 

оборонные центры. Проблемы развития подрайона. 

Забайкальский подрайон. Горные системы, землетрясения, байкальская 

рифтовая зона. Природные ресурсы: цветные и редкоземельные металлы, 

уголь. Бурятия (Улан-Удэ), Читинская область. Перспективы освоения зоны 

БАМа. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
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Практическая работа № 24 «Выявление одной из проблем региона. Предложение путей 

ее решения»   

Практическая работа № 25 «Составление характеристики подрайонов Южной Сибири» 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения: сильная меридиональная вытянутость, наличие 

материковой, полуостровной и островной частей. 

Этапы освоения территории, русские землепроходцы в XVII в., установление 

русско-китайской и русско-японской границ. 

Геологическая молодость территории. Преобладание гор. Тектоническая 

подвижность территории: частые землетрясения и вулканизм, моретрясения, 

цунами. Долина гейзеров, термальные источники. Полоса Тихоокеанского 

металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 

драгоценных металлов. Отрасль специализации района — добыча и 

обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине 

и шельфе. 

Несоответствие площади территории и численности населения. 

Неравномерность размещения населения. Относительная молодость 

населения. Миграции, потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: 

быт, культура, традиции, проблемы. 

Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты 

севера и юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и 

наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние приморского Положения на 

смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика 

тундры и лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный 

комплекс. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Богатство 

морей Тихого океана биоресурсами. Лососевые рыбы. Рыбоперерабатываю-

щий комплекс. Перспективы развития и проблемы океанического хозяйства 

на востоке региона. 

Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, 

судоремонт. Отрасли военно-промышленного комплекса. Транспортная сеть 

Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы 

юга территории. Агропромышленный комплекс. Дальний Восток в системе 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. Проблемы 

свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 

Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр 

Дальнего Востока. Основные экономические, социальны и экологические 

проблемы региона.  
Практическая работа № 26 «Выделение на карте индустриальных, транспортных, 

научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока». 

 Практическая работа № 27 «Учебная дискуссия: свободные экономические зоны 

Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития». 
Тема: Россия в современном мире  
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Россия и страны СНГ. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, экономических и этнокультурных связей с Россией. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. 

6. Формы и средства контроля 
Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 

деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы. 

№ 

урока 

Тема 

3 Практическая работа  № 1  

 «Характеристика одного из угольных бассейнов» 

4 Практическая работа № 2 «характеристика одного из нефтяных 

бассейнов»   

7 Практическая работа № 3 «Характеристика одной из металлургических 

баз»   

8 Практическая работа № 4 «определение по карте главных факторов 

размещения металлургических предприятий  по производству алюминия и 

меди».   

9 Практическая работа № 5 «Составление характеристики одной из баз 

химической промышленности по картам и статистическим материалам».   

11 Практическая работа № 6 

 «Определение главных районов размещения отраслей  машиностроения» 

24 Практическая работа № 7 «Моделирование вариантов нового районирования 

России» 

28 Практическая работа № 8 «Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства Европейского Севера».   

29 Практическая работа № 9 «Составление и анализ схемы хозяйственных 

связей Двино – Печорского района»   

34 Практическая работа № 10 «Составление картосхемы размещения 

народных промыслов Центральной России» 

36 Практическая работа № 11 «Сравнение географического положения и 

планировки двух столиц: Москвы и Санкт – Петербурга».   

37 Практическая работа № 12 «Объяснение взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий Центральной России».   

39 Практическая работа № 13 «Выявление и анализ условий для развития 

рекреационного хозяйства на Северном Кавказе».   

43 Практическая работа № 14 «Определение факторов развития и сравнение 

специализации промышленности Европейского Юга и Поволжья» 

44 Практическая работа № 15 «Изучение влияния истории населения и 

развития территории на сложный этнический и религиозный состав 

населения».   

45 Практическая работа № 16 «Экологические и водные проблемы Волги – 

оценка и пути их решения». 

47 Практическая работа № 17 «Оценить экологическую ситуацию в разных 

частях Урала и предложить пути решения экологических проблем»   

49 Практическая работа № 18 «Определение тенденций хозяйственного 

развития Северного Урала» 

52 Практическая работа № 19 «Разработать по карте туристический 

маршрут с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 
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объектов региона»   

53 Практическая работа № 20 

 «Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского района для 

жизни и быта населения».   

54 Практическая работа № 21 «Составление характеристики нефтяного, 

газового комплекса».   

56 Практическая работа № 22 «Оценка особенности природы региона с 

позиции условий жизни человека в сельской местности»   

58 Практическая работа № 23 «Составление характеристики Норильского 

промышленного узла»   

59 Практическая работа № 24 «Выявление одной из проблем региона. 

Предложение путей ее решения»   

61 Практическая работа № 25 «Составление характеристики подрайонов 

Южной Сибири». 

64 Практическая работа № 26 «Выделение на карте индустриальных, 

транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего 

Востока». 

65 Практическая работа № 27 «Учебная дискуссия: свободные экономические 

зоны Дальнего Востока – проблемы и перспективы развития». 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. «География России». Учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений в двух книгах/ под редакцией В.П.Дронова. Книга вторая 

«Хозяйств и географические районы» - М.: Дрофа, 2007. 

2.Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. – 141 с. 

Дополнительная литература: 

1.Атлас: «География России. Население и хозяйство. 9 класс». – М.: Дрофа, 

2009  

2. Контурные карты: «География» 9 класс/ под ред. В.И.Сиротина. – М.: 

Дрофа, 2009. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

 

2.2.7. МАТЕМАТИКА  

 

5 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.И. 

Жохова,опубликованной в сборнике  «Программа. Планирование учебного 
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материала. Математика. 5-6 классы» / авт.- сост. В.И. Жохов.–М.:Мнемозина, 

2009.- 31 с.  

Цели  программы:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

Основные задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

Учебно-методический комплект: 

1. Учебник: Математика -5/ Виленкин Н. Я. и др.-М:Мнемозина, 2012- 

280с. 

2. Дидактические материалы по математике. 5 класс./ Чесноков А.С., 

Нешков К. И.М: Просвещение, 2008-145с. 

Рабочая программа рассчитана на  204 часа, 6 часов в неделю. В том 

числе контрольных работ -14 ч. 
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Тема Кол-во 

часов 

Натуральные числа и шкалы. 18 

Сложение и вычитание натуральных чисел. 24 

Умножение и деление натуральных чисел . 30 

Площади и объѐмы. 16 

Обыкновенные дроби. 29 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей.  

18 

Умножение и деление десятичных дробей. 32 

Инструменты для вычислений и измерений.  20 

Повторение. Решение задач. 17 

Итого:                                                 204 

  Основной  формой организации учебного процесса по математике 

является урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 
► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► кратковременный тест 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 

► существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

► существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

► как используются математические формулы, уравнения;  примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

уметь: 

► выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с 

однозначным знаменателем и числителем; 

► 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;  
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► выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа;  

► находить значения числовых  выражений; 

► округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком; 

► пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и 

наоборот;  

► решать текстовые задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни при решении несложных практических расчетных 

задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; в устной прикидке и оценке 

результатов вычислений;при проверке результата вычисления с 

использованием различных приѐмов. 

Общеучебные умения и навыки: 

► привычно готовить рабочее место для занятий и труда; 

► самостоятельно выполнять основные правила гигиены учебного труда 

режима дня;  

► понимать учебную задачу, поставленную учителем, и действовать 

строго в соответствии с ней;   

► работать в заданном темпе;  

► учиться пооперационному контролю учебной работы (своей и 

товарища), оценивать учебные действия (свои и товарища) по образцу 

оценки учителя;  

► уметь работать самостоятельно и вместе с товарищем;  

► оказывать необходимую помощь учителю на уроке и вне его; 

► самостоятельно обращаться к вопросам и заданиям учебника;  

► работать с материалами приложения учебника;  

► использовать образцы в процессе самостоятельной работы; 

► отвечать на вопросы по тексту;  

► учиться связно отвечать по плану.  

Основные знания и умения учащихся по темам 

1.  Натуральные числа и шкалы  

Знать:  

 понятие натуральных чисел, классов, разрядов;  

 понятие отрезка, его концов, длины; 

 понятие треугольника;  

 понятие многоугольника; 

 понятие единицы измерения. 

Уметь:  

 читать многозначные числа, записывать, разбивать на классы; 

 сравнить числа, записывать результат с помощью знаков <,>;  
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 строить, измерять отрезки, сравнивать их, переходить от одних единиц 

измерения к другим;  

 строить прямые, лучи, обозначать их;  

 изображать координатный луч, отмечать на нем заданные числа, называть 

число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.  

Знать:  

 алгоритм арифметических действий над многозначными числами; 

 определение компонентов при сложении и вычитании; 

 свойства сложения и вычитания; 

 определение уравнения и корня. 

Уметь:  

 читать числовые и буквенные выражения; 

 составлять буквенные выражения по условию задачи; 

 решать уравнение на основе зависимости между компонентами действий 

(сложение и вычитание).  

3. Умножение и деление натуральных чисел  

Знать:  

 свойства умножения натуральных чисел; 

 понятие квадрата и куба числа; 

 правила выполнения порядка действий. 

Уметь: 

 решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий; 

 решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на… (в…)», «меньше на… (в…)», а также задачи на известные 

учащимся зависимости между величинами (скоростью, временем и 

расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.); 

 умножать и делить натуральные числа, читать их;  

 выполнять деления с остатком, называть получившийся ответ; 

 возводить в квадрат и куб числа, соблюдая порядок действий. 

4.  Площади и объемы  

Знать: 

 формулы пути, площадей прямоугольника, квадрата, периметра квадрата, 

прямоугольника, треугольника, объема прямоугольного параллелепипеда; 

 основные единицы измерения площадей, объемов. 

Уметь:  

 вычислять по формулам, записывать формулы и упрощать их; 

 переходить от одних единиц площадей к другим в соответствии с условием 

задачи; 

 находить площадь поверхности параллелепипеда. 

5. Обыкновенные дроби  

Знать: 

 понятие круга и окружности, их элементы; 
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 определение правильных и неправильных дробей, равных дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей. 

Уметь: 

 строить окружность по заданному радиусу, точки, принадлежащие кругу и 

не принадлежащие; 

 читать дроби, записывать, изображать на координатном луче; 

 решать основные задачи на дроби; 

 сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями с помощью 

координатного луча, читать равенства и неравенства; 

 записывать частное в виде дроби и наоборот, применять свойство деления 

суммы на число; 

 выделять целую часть, записывать частное в виде смешанного числа. 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  

Знать: 

 определение десятичной дроби; 

 правило сравнения десятичных дробей; 

 правило округления чисел с недостатком и избытком 

Уметь: 

 записывать и читать десятичные дроби; 

 отмечать десятичные дроби на координатном луче; 

 решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых 

выражены десятичными дробями. 

7. Умножение и деление десятичных дробей  

Знать: 

 правила умножения и деления десятичных дробей на 10,  100, 1000 …; 

 правила умножения и деления десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 …; 

 определение среднего арифметического, средней скорости. 

Уметь: 

 умножать десятичные дроби на 10, 100, 1000 …; 

 делить десятичные дроби на 10, 100, 1000 …; 

 обращать обыкновенную дробь в десятичную; 

 умножать дробь на 0,1; 0,01; 0,001 …; 

 находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычисления и измерения  

Знать: 

 определение процента, его запись, чтение; 

 определение угла, прямого, развернутого, острого, тупого; 

 определение градуса, величину прямого и развернутого углов. 

Уметь: 

 выполнять вычисления на калькуляторе, составлять программу 

вычислений; 

 обращать десятичные дроби в проценты и обратно, находить проценты от 
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числа, решать задачи на проценты; 

 называть углы, находить равные, строить углы; 

 пользоваться транспортиром, находить и строить углы. 

 читать и строить круговые диаграммы. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 
 

Сроки 

(примерны

е) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

1-3нед Натуральные числа и шкалы. 18 1 

4-7 нед Сложение и вычитание натуральных чисел. 24 2 

8-13нед Умножение и деление натуральных чисел . 33 2 

14- 16 нед Площади и объѐмы. 16 1 

17-21нед Обыкновенные дроби. 29 2 

22-24 нед Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

18 2 

25-29 нед Умножение и деление десятичных дробей. 35 1 

30-32нед Инструменты для вычислений и измерений.  20 2 

33-34 нед Повторение. Решение задач. 11 1 

 ИТОГО:                                                 204 14 

 

 №
 у

р
о
к

а
 Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примеча

ние 

 Натуральные числа и шкалы. 18   

1.  Обозначение натуральных чисел 1   

2.  Обозначение натуральных чисел 1   

3.  Обозначение натуральных чисел. 1   

4.  Отрезок, длина отрезка. Треугольник 1   

5.  Отрезок, длина отрезка. Треугольник 1   

6.  Отрезок, длина отрезка. Треугольник 1   

7.  Отрезок, длина отрезка. Треугольник  1   

8.  Плоскость. Прямая. Луч.  1   

9.  Плоскость. Прямая. Луч.  1   

10.  Плоскость. Прямая. Луч. 1   

11.  Шкалы и координаты 1   

12.  Шкалы и координаты  1   

13.  Шкалы и координаты 1   

14.  Сравнение натуральных чисел 1   
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15.  Сравнение натуральных чисел.  1   

16.  Сравнение натуральных чисел  1   

17.  Сравнение натуральных чисел 1   

18.  Контрольная работа №1 по теме 

«Натуральные числа и шкалы» 

1   

 Сложение и вычитание натуральных чисел 24   

19.  Сложение натуральных чисел, свойства 

сложения 

1   

20.  Сложение натуральных чисел, свойства 

сложения. 

1   

21.  Сложение натуральных чисел, свойства 

сложения. 

1   

22.  Сложение натуральных чисел. (Разложение  

числа по разрядам)  

1   

23.  Сложение натуральных чисел. (Зависимость  

суммы от изменения компонентов)  

1   

24.  Сложение натуральных чисел. Решение 

текстовых задач. (Периметр многоугольника)

  

1   

25.  Вычитание  1   

26.  Вычитание  1   

27.  Вычитание натуральных чисел. Решение 

текстовых задач 

1   

28.  Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Решение текстовых задач  

1   

29.  Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Решение текстовых задач 

1   

30.  Контрольная работа №2 по теме «Сложение 

и вычитание натуральных чисел», 

1   

31.  Числовое выражение 1   

32.  Буквенное выражение и его числовое 

значение 

1   

33.  Буквенное выражение и его числовое 

значение 

1   

34.  Буквенное выражение и его числовое 

значение.  

1   

35.  Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

1   

36.  Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

1   

37.  Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 

1   

38.  Решение линейных уравнений 1   

39.  Решение линейных уравнений 1   

40.  Решение линейных уравнений. Решение 

текстовых задач  

1   

41.  Решение линейных уравнений. Решение 

текстовых задач  

1   

42.  Контрольная работа №3 по теме «Числовые 1   
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и буквенные выражения» 

 Умножение и деление натуральных чисел  30   

43.  Умножение натуральных чисел, свойства 

умножения 

1   

44.  Умножение натуральных чисел, свойства 

умножения 

1   

45.  Умножение натуральных чисел, свойства 

умножения 

1   

46.  Умножение натуральных чисел. Решение 

текстовых задач   

1   

47.  Умножение натуральных чисел. Решение 

текстовых задач, уравнений 

1   

48.  Умножение натуральных чисел. Решение 

текстовых задач, уравнений 

1   

49.  Деление натуральных чисел. Свойства 

деления 

1   

50.  Деление натуральных чисел. Свойства 

деления 

1   

51.  Деление натуральных чисел. Свойства 

деления.  

1   

52.  Деление натуральных чисел. Свойства 

деления 

1   

53.  Деление натуральных чисел. Решение 

текстовых задач, уравнений 

1   

54.  Деление натуральных чисел. Решение 

текстовых задач, уравнений 

1   

55.  Деление натуральных чисел. Решение 

текстовых задач, уравнений 

1   

56.  Деление натуральных чисел. Деление с 

остатком  

1   

57.  Деление натуральных чисел. Деление с 

остатком 

1   

58.  Деление натуральных чисел. Деление с 

остатком 

1   

59.  Контрольная работа №4 по теме 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

1   

60.  Упрощение выражений 1   

61.  Упрощение выражений 1   

62.  Упрощение выражений 1   

63.  Упрощение выражений 1   

64.  Упрощение выражений 1   

65.  Упрощение выражений 1   

66.  Упрощение выражений.  1   

67.  Порядок действий 1   

68.  Порядок действий 1   

69.  Порядок действий 1   

70.  Квадрат и куб 1   

71.  Квадрат и куб 1   

72.  Контрольная работа №5 по теме 

«Упрощение выражений» 

1   
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 Площади и объемы 16   

73.  Формулы 1   

74.  Формулы 1   

75.  Формулы 1   

76.  Площадь. Прямоугольник  1   

77.  Площадь. Прямоугольник  1   

78.  Площадь. Прямоугольник 1   

79.  Единицы измерения площадей.  1   

80.  Единицы измерения площадей 1   

81.  Единицы измерения площадей. 1   

82.  Единицы измерения площадей. 1   

83.  Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1   

84.  Прямоугольный 

параллелепипед, куб 

1   

85.  Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем куба 

1   

86.  Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем куба.  

1   

87.  Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем куба 

1   

88.  Контрольная работа №6 по теме «Площади 

и объемы» 

1   

 

 
Обыкновенные дроби 29   

 

89.  Окружность и круг 1   

90.  Окружность и круг 1   

91.  Окружность и круг 1   

92.  Доли, обыкновенные дроби 1   

93.  Доли, обыкновенные дроби 1   

94.  Доли, обыкновенные дроби 1   

95.  Доли, обыкновенные дроби 1   

96.  Основные задачи на дроби 1   

97.  Сравнение обыкновенных дробей 1   

98.  Сравнение обыкновенных дробей 1   

99.  Сравнение обыкновенных дробей 1   

100.  Правильные и неправильные дроби.  1   

101.  Правильные и неправильные дроби 1   

102.  Правильные и неправильные дроби 1   

103.  Контрольная работа №7 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1   

104.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   

105.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   

106.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   

107.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1   
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108.  Деление и дроби 1   

109.  Деление и дроби 1   

110.  Деление и дроби 1   

111.  Смешанные числа 1   

112.  Смешанные числа 1   

113.  Смешанные числа 1   

114.  Сложение и вычитание смешанных чисел.  1   

115.  Сложение и вычитание смешанных чисел.  1   

116.  Сложение и вычитание смешанных чисел 1   

117.  Контрольная работа №8 по теме 

«Смешанные числа» 

1   

 

 
Десятичные дроби.  

Сложение и вычитание  

Десятичных дробей  

18   

118.  Десятичная запись дробных чисел 1   

119.  Десятичная запись дробных чисел. 1   

120.  Десятичная запись дробных чисел. 1   

121.  Сравнение десятичных дробей. 1   

122.  Сравнение десятичных дробей. 1   

123.  Сравнение десятичных дробей 1   

124.  Сравнение десятичных дробей 1   

125.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

126.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

127.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

128.  Сложение и вычитание десятичных дробей.  1   

129.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

130.  Сложение и вычитание десятичных дробей 1   

131.  Приближенные значения чисел. Округление 

чисел 

1   

132.  Приближенные значения чисел. Округление 

чисел 

1   

133.  Приближенные значения чисел. Округление 

чисел 

1   

134.  Приближенные значения чисел. Округление 

чисел 

1   

135.  Контрольная работа №9 по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дробей», 

1   

 Умножение и деление десятичных дробей 32   

136.  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

1   

137.  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

1   

138.  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

1   

139.  Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. Решение текстовых задач, 

уравнения 

1   
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140.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

1   

 

141.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

1   

142.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 

1   

143.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение текстовых задач, уравнений 

1   

144.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение текстовых задач, уравнений 

1   

145.  Деление десятичных дробей на натуральные 

числа. Решение текстовых задач, уравнений 

1   

146.  Контрольная работа №10 по теме 

«Умножение и деление десятичной дроби на 

натуральное число» 

1   

147.  Умножение десятичных дробей 1   

148.  Умножение десятичных дробей 1   

149.  Умножение десятичных дробей 1   

150.  Умножение десятичных дробей 1   

151.  Умножение десятичных дробей 1   

152.  Умножение десятичных дробей 1   

153.  Деление  десятичных дробей 1   

154.  Деление  десятичных дробей 1   

155.  Деление  десятичных дробей 1   

156.  Деление  десятичных дробей 1   

157.  Деление  десятичных дробей 1   

158.  Деление  десятичных дробей 1   

159.  Деление на десятичную  дробь 1   

160.  Деление на десятичную  дробь 1   

161.  Деление на десятичную  дробь 1   

162.  Среднее арифметическое 1   

163.  Среднее арифметическое 1   

164.  Среднее арифметическое 1   

165.  Среднее арифметическое  1   

166.  Среднее арифметическое  1   

167.  Контрольная работа №11 по теме 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

1   

 Инструменты для вычислений и 

измерений  

20   

168.  Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе 

1   

169.  Начальные сведения о вычислениях на 

калькуляторе 

1   

170.  Проценты 1   

171.  Проценты 1   

172.  Проценты 1   

173.  Проценты 1   

174.  Проценты 1   
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175.  Основные задачи на проценты 1   

176.  Контрольная работа №12 по теме 

«Проценты. Основные задачи на проценты» 

1   

177.  Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

1   

178.  Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

1   

179.  Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

1   

180.  Угол. Прямой и развернутый угол. 

Чертежный треугольник 

1   

181.  Измерение углов. Транспортир 1   

182.  Измерение углов. Транспортир 1   

183.  Измерение углов. Транспортир 1   

184.  Измерение углов. Транспортир 1   

185.  Круговые диаграммы 1   

 

186.  Круговые диаграммы 1   

187.  Контрольная работа №13 по теме 

«Построение и измерение углов» 

1   

 Итоговое повторение  17   

188.  Натуральные числа 1   

189.  Натуральные числа 1   

190.  Площади и объемы  1   

191.  Площади и объемы  1   

192.  Обыкновенные дроби  1   

193.  Обыкновенные дроби  1   

194.  Десятичные дроби 1   

195.  Десятичные дроби 1   

196.  Десятичные дроби 1   

197.  Проценты 1   

198.  Проценты 1   

199.  Контрольная работа №14 «Итоговая 

контрольная работа за курс математики 5-го 

класса». 

1   

200.  Натуральные числа 1   

201.  Площади и объемы 1   

202.  Обыкновенные дроби 1   

203.  Десятичные дроби 1   

204.  Подведение итогов работы за год 1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 

1.Натуральные числа и шкалы (18 ч) 
 Натуральные числа и их сравнение. 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. 

Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч.  
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2. Сложение и вычитание натуральных чисел (24 ч) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение 

текстовых задач. 

Числовое выражение. Буквенное выражение и его числовое значение. 

Решение линейных уравнений. 

3. Умножение и деление натуральных чисел (30 ч) 
Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и 

куб числа. 

Решение текстовых задач.  

4.  Площади и объемы (16 ч) 
Вычисления по формулам. 

Прямоугольник. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

5. Обыкновенные дроби (29 ч) 
Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми  знаменателями. Смешанные 

числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 ч) 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение текстовых задач. 

7. Умножение и деление десятичных дробей (32 ч) 
Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач.  

8. Инструменты для вычисления и измерения (20 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. 

Проценты. 

Основные задачи на проценты. 

Примеры таблиц и диаграмм. 

Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. 

Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной 

величины. 

9. Повторение. Решение задач (17 ч) 

6.Формы и средства контроля  

№ урока Тема 

18 Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы». 

30 Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

42 Контрольная работа № 3 по теме: «Числовое и буквенное выражения» 

59 Контрольная работа № 4 по теме: «Умножение  и деление натуральных 

чисел» 

72 Контрольная работа № 5 по теме: «Упрощение выражений» 
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88 Контрольная работа № 6 по теме «Площади и объемы» 

103 Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби» 

117 Контрольная работа № 8 по теме: «Смешанные числа» 

135 Контрольная работа № 9 по теме: «Сложение и вычитание десятичных 

дробей». 

146 Контрольная работа № 10 по теме: «Умножение и деление десятичной 

дроби на натуральное число» 

167 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

176 Контрольная работа №12« Проценты. Основные задачи на проценты» 

187 Контрольная работа №13 по теме: «Построение и измерение углов». 

199 Контрольная работа №14 по теме: «Итоговая работа за курс 5 класса» 

Тексты контрольных работ опубликованы в сборнике: Разработки уроков, 

нормативные и контрольно-методические материалы: Математика.5-6: Книга 

для учителя./Жохов В.И.-М.:ИЛЕКСА,2007.-175с. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Разработки уроков, нормативные и контрольно-методические материалы: 

Математика.5-6: Книга для учителя./Жохов В.И.-М.:ИЛЕКСА,2007.-175с. 

2.Учебник: Математика -5/Виленкин Н. Я. и др. -М:Мнемозина, 2012. 

Дополнительная  литератра: 

              1.Дидактические материалы по математике. 5 класс./ Чесноков А.С., Нешков 

К. И. -М: Просвещение, 2008-145с. 

2.Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы» / 

авт.- сост. В.И. Жохов.–М.:Мнемозина, 2009.- 31 с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

                                            

6 класс 

 

2. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.И. 

Жохова,опубликованной в сборнике  «Программа. Планирование учебного 

материала. Математика. 5-6 классы» / авт.- сост. В.И. Жохов.–М.:Мнемозина, 

2009.- 31 с.   

Цели  программы:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 
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 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей еѐ развития. 

Основные задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи 

выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные 

уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин. 

В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений 

логически мыслить, анализировать полученные знания, находить 

закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики 

с другими предметами. 

Учебно-методический комплект: 

1.Учебик: Математика -6/ Виленкин Н. Я. и др.-М:Мнемозина, 2012- 280с. 

2.Дидактические материалы по математике. 6 класс./ Чесноков А.С., Нешков 

К. И.М: Просвещение, 2010-145с. 

Рабочая программа рассчитана на  204 часа, 6 часов в неделю. В том 

числе контрольных работ -15 ч. 

 

Основной  формой организации учебного процесса по математике 

является урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 
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► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 

► контрольная работа 

► кратковременный тест 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 

должен: 

 

знать/понимать: 

► существо понятия математического доказательства, примеры 

доказательств; 

► существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

► как используются математические формулы, уравнения;  примеры их 

применения для решения математических и практических задач. 

Уметь: 

► выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

► 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;  

► выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа;  

► находить значения числовых  выражений; 

► округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком; 

► пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот;  

► решать текстовые задачи. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни:  
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► при решении несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера;  

► в устной прикидке и оценке результатов вычислений; 

► при проверке результата вычисления с использованием различных 

приѐмов. 

 

Развитие общеучебные умения и навыки: 
► оценивать качество своей работы и товарища; 

► уметь работать самостоятельно, в паре, в группе; 

► бегло и сознательно читать; 

► уметь выделять главное в тексте; 

► уметь систематизировать материал; 

► составлять схемы, диаграммы; 

► слушать рассказ учителя, ответы учащихся, выделяя основные мысли, 

их взаимосвязь; 

► анализировать ответы учащихся; 

► подбирать дополнительный материал по теме; 

► вести диалог по материалу учебных тем.  

 

Основные знания и умения учащихся по тема 

 

                       ПОВТОРЕНИЕ  

Знать: 

● правила сложения, вычитания, умножения и деления десятичных 

дробей; 

● определение уравнения, корней уравнения; 

● правила перевода десятичной дроби в проценты и процентов в 

десятичную дробь; 

● правила нахождения компонентов при решении уравнений. 

Уметь: 

● складывать, вычитать, умножать и делить десятичные дроби; 

● решать уравнения; 

● переводить проценты в десятичную дробь и десятичную дробь в 

проценты; 

● составлять по условию задачи уравнение. 

 

1.  Делимость чисел  

Знать:  

 понятие делителя числа; 

 понятие кратного числа; 

 признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 

 определение чѐтных и нечѐтных чисел; 
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 признаки делимости на 9 и на 3; 

 определение простого и составного числа; 

 алгоритм разложения числа на простые множители; 

 понятие взаимно простых чисел; 

 определение НОД; 

 определение НОК. 

Уметь:  

 находить делители и кратные чисел; 

●    определять, делится число на 10, на 5, на 2, на 9, на 3; 

 использовать таблицу простых чисел;  

 определять, является число чѐтным или нечѐтным; 

 определять, является число простым или составным; 

 доказывать являются числа взаимно простыми; 

 раскладывать число на простые множители; 

 находить НОК чисел; 

 находить НОК чисел. 

 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
  

Знать:  
 основное свойство дроби; 

 понятие сокращение дроби; 

 понятие несократимой дроби; 

 правило приведения дробей к наименьшему общему 

знаменателю; 

 правило сравнения дробей; 

 правила сложения и вычитания дробей с разными знаменателями; 

 правила сложения и вычитания смешанных чисел.  

Уметь:  
 применять основное свойство дроби при преобразовании дробей; 

 выполнять сокращение дробей;  

 приводить дроби к общему знаменателю; 

 выполнять сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; 

 выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей  

Знать:  
 определение умножения дроби на натуральное число; 

 определение умножения смешанных чисел; 

 нахождение дроби от числа; 

 распределительное свойство умножения относительно сложения 

и вычитания; 
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 определение взаимно обратных чисел; 

 правило деления дробей; 

 нахождение числа по его дроби; 

 определение дробного выражения. 

Уметь: 

 применять алгоритм умножения дробей и смешанных чисел; 

 формировать навыки решения задач на нахождение дроби от 

числа; 

 формулировать правило нахождения процента от числа; 

 называть и записывать число обратное данному; 

 выполнять деление дробей и смешанных чисел;  

 находить число по данному значению его процентов; 

 находить значение дробного выражения; 

 называть числитель и знаменатель дробного выражения. 

 

4.  Отношения и пропорции 

Знать: 

 что называют отношением двух чисел; 

 что показывает отношение;                                

 что называют пропорцией; 

 свойство пропорции; 

 какую величину называют прямо и обратно пропорциональной 

зависимостью; 

 определение масштаба; 

 формулы для нахождения длины окружности и площади круга; 

 определение радиуса и диаметра шара; 

 понятие сферы. 

Уметь:  
 находить, какую часть число а составляет от числа в; 

 узнавать, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 называть члены пропорции; 

 приводить примеры верных пропорций; 

 применять свойства пропорции; 

 определять вид зависимости и в зависимости от этого выбирать 

соответствующий алгоритм решения задачи; 

 приводить примеры прямо и обратно пропорциональных 

зависимостей; 

 определять масштаб; 

 находить расстояние на местности с помощью карты; 

 решать задачи с использованием формул длины окружности и 

площади круга; 

 находить радиус и диаметр шара. 
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5. Положительные и отрицательные числа  

Знать: 
 понятие отрицательного числа; 

 понятие координатной прямой; 

 определение противоположного числа данному;  

 определение целых чисел;                  

 понятие модуля; 

 правила сравнения чисел; 

 понимать изменение величин на положительное и отрицательное 

число. 

Уметь: 

 изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой; 

 находить число противоположное данному; 

 находить модуль числа;                                               

 сравнивать числа; 

 находить изменение числа. 

 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  

Знать: 
 что означает к числу а прибавить число в; 

 чему равна сумма противоположных чисел; 

 правило сложения отрицательных чисел; 

 правило сложения чисел с разными знаками; 

 правило вычитания. 

Уметь: 
 складывать числа с помощью координатной прямой; 

 складывать отрицательные числа; 

 складывать числа с разными знаками; 

 выполнять вычитание чисел. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  

Знать: 
 правило умножения двух отрицательных чисел; 

  правило умножения  чисел с разными знаками; 

 правило деления отрицательного числа на отрицательное; 

 правило деления чисел с разными знаками; 

 определение рационального числа;                 

 свойства рациональных чисел; 

Уметь: 

●  умножать отрицательные числа; 

 числа с разными знаками; 

 выполнять деление чисел с разными знаками; 

 выполнять деление отрицательных чисел; 
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 применять свойства рациональных чисел при решении 

упражнений.  

8. Решение уравнений  

Знать: 
 правила раскрытия скобок, перед которыми стоит знак «плюс», 

«минус»; 

 определение числового коэффициента; 

 определение подобных слагаемых; 

 правила решения уравнений; 

 определение линейного уравнения. 

Уметь: 

 применять правило раскрытия скобок; 

 упрощать выражения; 

 приводить подобные слагаемые; 

 применять правила при решении линейных уравнений. 

9. Координаты на плоскости  

Знать: 

 ● определение перпендикулярных прямых, отрезков, лучей; 

  ● определение параллельных прямых, отрезков; 

  ● понятие координатной плоскости; 

  ● порядок записи координаты точки и их названия. 

        Уметь: 
  ● строить перпендикулярные прямые; 

  ● строить параллельные прямые; 

  ● строить координатную плоскость; 

  ● строить точки в координатной плоскости с заданными   

    координатами и определять координаты точки в  

    координатной плоскости; 

  ● строить столбчатые диаграммы по условию задачи; 

  ● уметь читать графики. 

 

  

 

5. Календарно-тематическое планирование 
 

 
Сроки 

(пример
ные) 

Тема Количество 

часов 

1-4 нед Делимость чисел. 24 

5-10нед Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

26 

10- 16 Умножение и деление обыкновенных 37 
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нед дробей. 

17-20нед Отношения и пропорции. 21 

20-22 
нед 

Положительные и отрицательные 

числа. 

16 

22-24 
нед 

Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел. 

13 

24 -
26нед 

Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел. 

15 

27-29нед Решение уравнений. 16 

29--
32нед 

Координаты на плоскости.                                                16 

32-34нед Повторение 20 

 ИТОГО 204 

 

   Поурочное планирование 

 
№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примечание 

 Делимость чисел 24   

1.  Делители и кратные. 1   

2.  Делители и кратные. 1   

3.  Делители и кратные. 1   

4.  Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. 

1   

5.  Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. 

1   

6.  Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. 

1   

7.  Признаки делимости на 9 и на 3. 1   

8.  Признаки делимости на 9 и на 3. 1   

9.  Признаки делимости на 9 и на 3. 1   

10.  Простые и составные числа. 1   

11.  Простые и составные числа. 1   

12.  Простые и составные числа. 1   

13.  Разложение на простые 

множители. 

1   

14.  Разложение на простые 

множители. 

1   

15.  Разложение на простые 

множители. 

1   

16.  Наибольший общий делитель. 1   
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Взаимно простые числа. 

17.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

1   

18.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

1   

19.  Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

1   

20.  Наименьшее общее кратное. 1   

21.  Наименьшее общее кратное. 1   

22.  Наименьшее общее кратное. 1   

23.  Наименьшее общее кратное. 1   

24.  Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость чисел» 

1   

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ДРОБЕЙ  С РАЗНЫМИ 

ЗНАМЕНАТЕЛЯМИ. 

26   

25.  Основное свойство дроби 1   

26.  Сокращение дробей. 1   

27.  Сокращение дробей. 1   

28.  Сокращение дробей. 1   

29.  Сокращение дробей. 1   

30.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

31.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

32.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

33.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

34.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

35.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

36.  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

1   

37.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

38.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

39.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

40.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1   

41.  Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

1   
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знаменателями 

42.  Контрольная работа №2 по 

теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

1   

43.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

44.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

45.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

46.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

47.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

48.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

49.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1   

50.  Контрольная работа №3 по 

теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1   

 УМНОЖЕНИЕ  И ДЕЛЕНИЕ 

ОБЫКНОВЕННЫХ  ДРОБЕЙ 

37   

51.  Умножение дробей 1   

52.  Умножение дробей 1   

53.  Умножение дробей 1   

54.  Умножение дробей 1   

55.  Умножение дробей 1   

56.  Нахождение дроби от числа. 1   

57.  Нахождение дроби от числа. 1   

58.  Нахождение дроби от числа. 1   

59.  Нахождение дроби от числа. 1   

60.  Нахождение дроби от числа. 1   

61.  Нахождение дроби от числа. 1   

62.  Применение распределительного 

свойства умножения. 

1   

63.  Применение распределительного 

свойства умножения. 

1   

64.  Применение распределительного 

свойства умножения. 

1   

65.  Применение распределительного 

свойства умножения. 

1   

66.  Применение распределительного 

свойства умножения. 

1   

67.  Контрольная работа №4 по 

теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

1   

68.  Взаимно обратные числа. 1   
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69.  Взаимно обратные числа. 1   

70.  Взаимно обратные числа. 1   

71.  Деление. 1   

72.  Деление. 1   

73.  Деление. 1   

74.  Деление. 1   

75.  Деление. 1   

76.  Деление. 1   

77.  Контрольная работа №5 по 

теме «Деление обыкновенных 

дробей» 

1   

78.  Нахождение числа от дроби. 1   

79.  Нахождение числа от дроби. 1   

80.  Нахождение числа от дроби. 1   

81.  Нахождение числа от дроби. 1   

82.  Нахождение числа от дроби. 1   

83.  Нахождение числа от дроби. 1   

84.  Дробные выражения. 1   

85.  Дробные выражения. 1   

86.  Дробные выражения. 1   

87.  Контрольная работа №6 по 

теме «Дробные  выражения» 

1   

 ОТНОШЕНИЯ  И 

ПРОПОРЦИИ 

21   

88.  Отношения. 1   

89.  Отношения. 1   

90.  Отношения. 1   

91.  Отношения. 1   

92.  Отношения. 1   

93.  Пропорции. 1   

94.  Пропорции. 1   

95.  Пропорции. 1   

96.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

1   

97.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

1   

98.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

1   

99.  Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

1   

100.  Контрольная работа №7 по 

теме «Отношения и пропорции» 

1   

101.  Масштаб. 1   

102.  Масштаб. 1   

103.  Масштаб. 1   

104.  Длина окружности и площадь 

круга. 

1   

105.  Длина окружности и площадь 

круга. 

1   
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106.  Шар. 1   

107.  Шар. 1   

108.  Контрольная работа №8 по 

теме «Круг, окружность, шар» 

1   

 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ  И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ  ЧИСЛА 

16   

109.  Координаты на прямой. 1   

110.  Координаты на прямой. 1   

111.  Координаты на прямой. 1   

112.  Координаты на прямой. 1   

113.  Противоположные числа. 1   

114.  Координаты на прямой. 1   

115.  Координаты на прямой. 1   

116.  Модуль числа. 1   

117.  Модуль числа. 1   

118.  Сравнение чисел. 1   

119.  Сравнение чисел. 1   

120.  Сравнение чисел. 1   

121.  Изменение величин. 1   

122.  Координаты на прямой. 1   

123.  Координаты на прямой. 1   

124.  Контрольная работа №9 по 

теме «Положительные и 

отрицательные  числа» 

1   

 СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

13   

125.  Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

1   

126.  Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

1   

127.  Сложение отрицательных чисел. 1   

128.  Сложение отрицательных чисел. 1   

129.  Сложение отрицательных чисел. 1   

130.  Сложение чисел с разными 

знаками. 

1   

131.  Сложение чисел с разными 

знаками. 

1   

132.  Вычитание. 1   

133.  Вычитание. 1   

134.  Вычитание. 1   

135.  Вычитание. 1   

136.  Вычитание. 1   

137.  Контрольная работа №10 по 

теме «Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

 УМНОЖЕНИЕ  И ДЕЛЕНИЕ  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

15   
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И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ  

ЧИСЕЛ 

138.  Умножение. 1   

139.  Умножение. 1   

140.  Умножение. 1   

141.  Умножение. 1   

142.  Деление. 1   

143.  Деление. 1   

144.  Деление. 1   

145.  Деление. 1   

146.  Рациональные числа. 1   

147.  Рациональные числа. 1   

148.  Рациональные числа. 1   

149.  Контрольная работа №11 по 

теме «Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

1   

150.  Свойства действий с 

рациональными числами. 

1   

151.  Свойства действий с 

рациональными числами. 

1   

152.  Свойства действий с 

рациональными числами. 

1   

 РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ 16   

153.  Раскрытие скобок. 1   

154.  Раскрытие скобок. 1   

155.  Раскрытие скобок. 1   

156.  Коэффициент. 1   

157.  Коэффициент. 1   

158.  Коэффициент. 1   

159.  Подобные слагаемые. 1   

160.  Подобные слагаемые. 1   

161.  Подобные слагаемые. 1   

162.  Контрольная работа №12по 

теме «Подобные  слагаемые» 

1   

163.  Решение уравнений. 1   

164.  Решение уравнений. 1   

165.  Решение уравнений. 1   

166.  Решение уравнений. 1   

167.  Решение уравнений. 1   

168.  Контрольная работа №13 по 

теме «Решение уравнений» 

1   

 КООРДИНАТЫ НА 

ПЛОСКОСТИ 

16   

169.  Перпендикулярные прямые. 1   

170.  Перпендикулярные прямые. 1   

171.  Параллельные прямые. 1   

172.  Параллельные прямые. 1   

173.  Координатная плоскость. 1   
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174.  Координатная плоскость. 1   

175.  Координатная плоскость. 1   

176.  Координатная плоскость. 1   

177.  Координатная плоскость. 1   

178.  Координатная плоскость. 1   

179.  Столбчатые диаграммы. 1   

180.  Столбчатые диаграммы. 1   

181.  Графики. 1   

182.  Графики. 1   

183.  Графики. 1   

184.  Контрольная работа №14по 

теме «Координаты на 

плоскости» 

1   

 ПОВТОРЕНИЕ 20   

185.  Делимость чисел 1   

186.  Делимость чисел 1   

187.  Общие свойства обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание 

1   

188.  Общие свойства обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание 

1   

189.  Умножение дробей 1   

190.  Деление дробей 1   

191.  Отношения и пропорции 1   

192.  Отношения и пропорции 1   

193.  Все действия с положительными 

и отрицательными числами 

1   

194.  Все действия с положительными 

и отрицательными числами 

1   

195.  Все действия с положительными 

и отрицательными числами 

1   

196.  Решение уравнений 1   

197.  Координаты на плоскости 1   

198.  Контрольная работа №15 

«Итоговая контрольная работа». 

1   

199.  Решение уравнений 1   

200.  Общие свойства обыкновенных 

дробей. Сложение и вычитание 

1   

201.  Все действия с положительными 

и отрицательными числами 

1   

202.  Все действия с положительными 

и отрицательными числами 

1   

203.  Место математики среди других 

наук  

1   

204.  Роль математики в жизни 

человека 

1   

5.. Содержание программы учебного предмета 

1.  Делимость чисел (24 ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на10, на 5и на 2.Признаки 
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делимости на 9 и на 3. Простые и составные числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее кратное.  

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (26 ч) 
 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. . 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (37 ч) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. 

Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

5.  Отношения и пропорции. (21 ч) 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Масштаб.  Длина окружности и площадь круга. Шар.  

6. Положительные и отрицательные числа (16 ч) 

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. 

7. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (13 ч) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных 

чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

8. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (15 ч) 

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с 

рациональными числами. 

9. Решение уравнений (16 ч) 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

10. Координаты на плоскости (16 часов). 
Перпендикулярные прямые.  Параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

11.Итоговое повторение курса(20 ч) 

Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. Отношения и 

пропорции. Свойства чисел с разными знаками. Решение уравнений. 

Координатная плоскость. 

 

6. Формы и средства контроля 

Список контрольных работ: 
№ урока Тема 

24 Контрольная работа №1 по теме «Делимость чисел» 

42 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями» 

50 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

67 Контрольная работа №4 по теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

77 Контрольная работа №5  по теме «Деление обыкновенных 

дробей» 
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87 Контрольная работа №6 по теме «Дробные  выражения» 

100 Контрольная работа №7 по теме «Отношения и пропорции» 

108 Контрольная работа №8 по теме «Круг, окружность, шар» 

124 Контрольная работа №9 по теме «Положительные и 

отрицательные  числа» 

137 Контрольная работа №10 по теме «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел» 

149 Контрольная работа №11 по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел» 

162 Контрольная работа №12 по теме «Подобные  слагаемые» 

168 Контрольная работа №13 по теме «Решение уравнений» 

184 Контрольная работа №14 по теме «Координаты на 

плоскости» 

198 Контрольная работа №15 «Итоговая контрольная работа». 

Тексты контрольных работ опубликованы в сборнике: Разработки уроков, 

нормативные и контрольно-методические материалы: Математика.5-6: Книга 

для учителя./Жохов В.И.-М.:ИЛЕКСА,2007.-175с. 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Разработки уроков, нормативные и контрольно-методические материалы: 

Математика.5-6: Книга для учителя./Жохов В.И.-М.:ИЛЕКСА,2007.-175с. 

2.Учебник: Математика -6/Виленкин Н. Я. и др. -М:Мнемозина, 2012. 

Дополнительная литература: 

              1.Дидактические материалы по математике. 5 класс./ Чесноков А.С., Нешков 

К. И. -М: Просвещение, 2008-145с. 

2.Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы» / 

авт.- сост. В.И. Жохов.–М.:Мнемозина, 2009.- 31 с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

7 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлены на основе авторской Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова, опубликованной в сборнике:  

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9./ составитель: 

Т.А. Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2008 г., основе  авторской 

Погорелова А.В., опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений геометрия 7-9 классы»/ составитель: Т.А. 

Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2008 г. 
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Изучение математики на уровне 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, 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 математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Общеучебные цели изучения курса: 

-овладение математическими знаниями, необходимыми для изучения физики, 

химии и для продолжения образования; 

-развитие интереса к алгебре , формирование любознательности; 

-развитие индивидуальных способностей, творческой активности, умения 

выбирать пути решения задач; 

-подведение к пониманию значимости математики в развитии общества. 

Задачи курса: 

-развитие и углубление вычислительных навыков и умений до уровня, 

позволяющего уверенно применять знания при решении задач математики, 

физики и химии: 

-ввести понятие функции и научить правильно применять знания о функции 

в старших классах; 

-систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений, 

решении линейных уравнений; 

-изучить формулы умножения и научить уверенно, применять эти формулы 

при преобразовании выражений и решении уравнений; 

-научить решать системы уравнений и текстовые задачи с помощью систем; 

-ввести понятие степени с натуральным показателем и научить  упрощать 

выражения со степенями, находить значения выражений со степенями. 

-изучить начальный курс статистики и теории вероятностей. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  Алгебра 7. / 

Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,     С.В. Суворова. Под 

редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение,  2010., Геометрия: 
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Учебник для 7-9 классов средней школы./ Погорелова А.В.- М.: 

Просвещение, 2008 г. 

    

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю. В том числе: 

контрольные работы – 15ч. 

Основной  формой организации учебного процесса по математике 

является урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 

► контрольная работа 

► кратковременный тест 

 

3. Требования к уровню подготовки обучаемых 

В результате изучения алгебры в 7 классе обучающийся  должен уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с натуральным 

показателем, с многочленами; выполнять тождественные 

преобразования целых выражений; выполнять разложение 

многочленов на множители; 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводящиеся к ним, системы 

двух линейных уравнений; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; 

 находить значение функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 описывать свойства изученных функций (y = kx + b, y = kx, y = x
2
, y = 

x
3
) и строить их графики; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчѐтов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимость между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах, моделирования практических ситуаций и 

исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры; 

описания зависимости между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов и тем Учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примечани

е  

1.  Выражения 1   
2.  Выражения 1   
3.  Выражения 1   
4.  Выражения 1   
5.  Выражения 1   
6.  Преобразование выражений 1   
7.  Преобразование выражений 1   
8.  Преобразование выражений 1   
9.  Преобразование выражений 1   
10.  Преобразование выражений 1   
11.  Контрольная работа № 1 по теме: 

«Выражения, тождества, уравнения» 

1   

12.  Уравнения с одной переменной 1   
13.  Уравнения с одной переменной 1   
14.  Уравнения с одной переменной 1   
15.  Уравнения с одной переменной 1   
16.  Уравнения с одной переменной 1   
17.  Уравнения с одной переменной 1   
18.  Уравнения с одной переменной 1   
19.  Уравнения с одной переменной 1   
20.  Статистические характеристики 1   
21.  Статистические характеристики 1   
22.  Статистические характеристики 1   
23.  Статистические характеристики 1   
24.  Контрольная работа № 2. По теме 

«Выражения, тождества, уравнения» 

1   

25.  Функции и их графики  1   
26.  Функции и их графики  1   
27.  Функции и их графики  1   
28.  Функции и их графики  1   
29.  Функции и их графики  1   
30.  Функции и их графики    1   
31.  Линейная функция 1   
32.  Линейная функция  1   
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33.  Линейная функция  1   
34.  Линейная функция  1   
35.  Линейная функция  1   
36.  Линейная функция  1   
37.  Линейная функция  1   
38.  Контрольная работа № 3.  По теме 

«Функции» 

1   

39.  Степень и еѐ свойства 1   
40.  Степень и еѐ свойства 1   
41.  Степень и еѐ свойства 1   
42.  Степень и еѐ свойства 1   
43.  Степень и еѐ свойства 1   
44.  Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

1   

45.  Степень и еѐ свойства 1   
46.  Геометрические фигуры. Точка и 

прямая. Отрезок. Измерение отрезков 

1   

47.  Степень и еѐ свойства 1   
48.  Степень и еѐ свойства 1   
49.  Полуплоскости. Полупрямая. Угол. 

Биссектриса угла 

1   

50.  Одночлены 1   
51.  Полуплоскости. Полупрямая. Угол. 

Биссектриса угла 

1   

52.  Одночлены 1   
53.  Одночлены 1   
54.  Откладывание отрезков и углов 1   
55.  Одночлены 1   
56.  Откладывание отрезков и углов 1   
57.  Одночлены 1   
58.  Одночлены 1   
59.  Откладывание отрезков и углов. 

Контрольная работа №1 по теме 

«Основные свойства простейших 

геометрических фигур» 

1   

60.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Степень с натуральным показателем» 

1   

61.  Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. Существование 

треугольника, равного данному. 

1   

62.  Сумма и разность многочленов 1   
63.  Сумма и разность многочленов 1   
64.  Треугольник. Высота, биссектриса и 

медиана треугольника. Существование 

треугольника, равного данному. 

1   

65.  Сумма и разность многочленов 1   
66.  Смежные углы 1   
67.  Сумма и разность многочленов 1   
68.  Произведение одночлена и многочлена 1   
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69.  Смежные углы 1   
70.  Произведение одночлена и многочлена 1   
71.  Вертикальные углы. Параллельные 

прямые. Теоремы и доказательства. 

Аксиомы 

1   

72.  Произведение одночлена и многочлена 1   
73.  Произведение одночлена и многочлена 1   
74.  Вертикальные углы. Параллельные 

прямые. Теоремы и доказательства. 

Аксиомы 

1   

75.  Произведение одночлена и многочлена 1   
76.  Вертикальные углы. Параллельные 

прямые. Теоремы и доказательства. 

Аксиомы 

1   

77.  Произведение одночлена и многочлена 1   
78.  Контрольная работа №5 по теме 

«Многочлены» 

1   

79.  Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного 

1   

80.  Произведение многочленов 1   

81.  Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного 

1   

82.  Произведение многочленов 1   

83.  Произведение многочленов 1   

84.  Перпендикулярные прямые. 

Доказательство от противного 

1   

85.  Произведение многочленов 1   

86.  Контрольная работа №2 по теме 

«Смежные и вертикальные углы» 

1   

87.  Произведение многочленов 1   

88.  Произведение многочленов 1   

89.  Первый признаки равенства 

треугольников. Использование аксиом 

при доказательстве теорем 

1   

90.  Произведение многочленов 1   

91.  Первый признаки равенства 

треугольников. Использование аксиом 

при доказательстве теорем 

1   

92.  Произведение многочленов 1   

93.  Контрольная работа № 6. По теме 

«Многочлены» 

1   

94.  Второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

1   

95.  Квадрат суммы и квадрат разности  1   

96.  Второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

1   
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треугольник 

97.  Квадрат суммы и квадрат разности  1   

98.  Квадрат суммы и квадрат разности  1   

99.  Второй признаки равенства 

треугольников. Равнобедренный 

треугольник 

1   

100.  Квадрат суммы и квадрат разности 1   

101.  Контрольная работа №3 по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

1   

102.  Квадрат суммы и квадрат разности 1   

103.  Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

1   

104.  Обратная теорема. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника 

1   

105.  Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

1   

106.  Обратная теорема. Свойство медианы 

равнобедренного треугольника 

1   

107.  Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

1   

108.  Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

1   

109.  Третий признак равенства 

треугольников 

1   

110.  Разность квадратов. Сумма и разность 

кубов 

   

111.  Третий признак равенства 

треугольников 

   

112.  Контрольная работа № 7 по теме 

«Формулы сокращѐнного умножения» 

1   

113.  Преобразование целых выражений 1   

114.  Третий признак равенства 

треугольников 

1   

115.  Преобразование целых выражений 1   

116.  Контрольная работа №4 по теме 

«Признаки равенства треугольников» 

1   

117.  Преобразование целых выражений 1   

118.  Преобразование целых выражений 1   

119.  Параллельность прямых    

120.  Преобразование целых выражений    

121.  Параллельность прямых    

122.  Преобразование целых выражений    

123.  Преобразование целых выражений    

124.  Углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. Признаки 

параллельности прямых 
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125.  Преобразование целых выражений    

126.  Углы, образованные при пересечении 

двух прямых секущей. Признаки 

параллельности прямых 

   

127.  Контрольная работа № 8.  По теме 

«Формулы сокращѐнного умножения» 

1   

128.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

129.  Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1   

130.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

131.  Свойство углов, образованных при 

пересечении параллельных прямых 

секущей 

1   

132.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

133.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

134.  Сумма углов треугольника.  Внешние 

углы треугольника 

1   

135.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

136.  Сумма углов треугольника.  Внешние 

углы треугольника 

1   

137.  Линейные уравнения с двумя 

переменными и их системы 

1   

138.  Решение систем линейных уравнений 1   
139.  Сумма углов треугольника.  Внешние 

углы треугольника 

1   

140.  Решение систем линейных уравнений 1   
141.  Прямоугольный треугольник.  

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

142.  Решение систем линейных уравнений 1   
143.  Решение систем линейных уравнений 1   
144.  Прямоугольный треугольник.  

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

145.  Решение систем линейных уравнений 1   
146.  Прямоугольный треугольник.  

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

147.  Решение систем линейных уравнений 1   
148.  Решение систем линейных уравнений 1   
149.  Прямоугольный треугольник.  

Существование и единственность 

перпендикуляра к прямой. 

1   

150.  Решение систем линейных уравнений 1   
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151.  Контрольная работа №5 по теме 

«Сумма углов треугольника» 

1   

152.  Решение систем линейных уравнений 1   
153.  Решение систем линейных уравнений 1   
154.  Повторение по теме «Основные 

свойства простейших геометрических 

фигур» 

1   

155.  Контрольная работа № 9 по теме 

«Системы линейных уравнений» 

1   

156.  Повторение по теме «Смежные и 

вертикальные углы» 

1   

157.   Итоговое повторение по теме  

«Линейное уравнение с одной 

переменной» 

1   

158.   Итоговое повторение по теме 

«Линейная функция и еѐ график» 

1   

159.  Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

1   

160.  Итоговое повторение по теме 

«Линейная функция и еѐ график» 

1   

161.  Повторение по теме «Признаки 

равенства треугольников» 

1   

162.  Итоговое повторение по теме 

«Степень с натуральным показателем. 

Одночлен» 

1   

163.  Итоговое повторение по теме 

«Многочлены и действия над ними» 

1   

164.  Повторение по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1   

165.  Итоговое повторение по теме 

«Формулы сокращѐнного умножения. 

Разложение на множители» 

1   

166.  Повторение по теме «Сумма углов 

треугольника» 

1   

167.  Итоговый зачет 1   
168.  Итоговая контрольная работа № 10. 1   
169.  Анализ контрольной работы 1   
170.  Подведение итогов работы за год. 1   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

1. Выражения, тождества, уравнения.  

Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное уравнение с одной 

переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. 

Статистические характеристики. 
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Основная  цель  — систематизировать и обобщить сведения о 

преобразованиях алгебраических выражений и решении уравнений с одной 

переменной. 

Первая тема курса 7 класса является связующим звеном между курсом 

математики 5—6 классов и курсом алгебры. В ней закрепляются 

вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о 

преобразованиях выражений и решении уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность 

повторить с обучающимися правила действий с рациональными числами. 

Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами 

являются опорными для всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько 

прочно овладели ими обучающиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков 

вычислений должно уделяться серьезное внимание и в дальнейшем при 

изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений 

расширяются сведения о неравенствах: вводятся знаки ≥ и ≤, дается понятие 

о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные 

умения остаются на том же уровне, обучающиеся поднимаются на новую 

ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные 

выражения», «тождество», «тождественное преобразование выражений», 

содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при 

изучении преобразований различных алгебраических выражений. Подчер-

кивается, что основу тождественных преобразований составляют свойства 

действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С 

целью обеспечения осознанного восприятия учащимися алгоритмов решения 

уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, 

формулируются и разъясняются на конкретных примерах свойства 

равносильности. Даѐтся понятие линейного уравнения и исследуется вопрос 

о числе его корней. В системе упражнении особое внимание уделяется реше-

н и ю  уравнений вида ах = b при различных значениях а и b. Продолжается 

работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат 

уравнений как средство для решения текстовых задач. Уровень сложности 

задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением обучающихся с простейшими 

статистическими характеристиками: средним арифметическим, модой, 

медианой, размахом. Обучающиеся должны уметь использовать эти 

характеристики для анализа ряда данных в несложных ситуациях. 

2. Функции  
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Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по 

формуле. График функции. Прямая пропорциональность и ее график. 

Линейная функция и ее график. 

Основная  цель  — ознакомить обучающихся с важнейшими 

функциональными понятиями и с графиками прямой пропорциональности и 

линейной функции общего вида. 

Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной 

подготовке обучающихся. Здесь вводятся такие понятия, как функция, 

аргумент, область определения функции, график функции. Функция 

трактуется как зависимость одной переменной от другой. Обучающиеся 

получают первое представление о способах задания функции. В данной теме 

начинается работа по формированию у обучающихся умений находить по 

формуле значение функции по известному значению аргумента, выполнять 

ту же задачу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении 

линейной функции и еѐ частного вида — прямой пропорциональности. 

Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в 

самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии и физики. Обучающиеся 

должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в 

координатной плоскости графика функции у = kx, где k ≠ 0, как зависит от 

значений k  и b  взаимное расположение графиков двух функций вида  

у = kx + b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих 

навыков, а также изучение конкретных функций сопровождаются 

рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что 

способствует усилению прикладной направленности курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем  

Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции 

 у = х
2
, у = х

3
 и их графики. 

Основная  цель  — выработать умение выполнять действия над степенями с 

натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В 

курсе математики 6 класса обучающиеся уже встречались с примерами 

возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 

классе дается представление о нахождении значений степени с помощью 

калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере доказательства свойств  

а
m
 ∙ а

n
 = а

m
 

+
 

n
, а

m
 : а

n
 = а

m-n
, где m > n, (а

m
)

n
 = а

mn
, (ab)

n
 = а

n
b

n 
 обучающиеся 

впервые знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом 

материале. Указанные свойства степени с натуральным показателем находят 

применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. 

При нахождении значений выражений, содержащих степени, особое 

внимание следует обратить на порядок действий. 
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Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по 

формированию умений строить и читать графики функций. Важно обратить 

внимание обучающихся на особенности графика функции у = х
2
: график 

проходит через начало координат, ось Оу является его осью симметрии, 

график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
 и у = х

3
 используется для 

ознакомления обучающихся с графическим способом решения уравнений. 

4. Многочлены   
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение 

многочленов на множители. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение выполнять сложение, вычитание, 

умножение многочленов и разложение многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения 

выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными 

при изучении действий с рациональными дробями, корнями, степенями с 

рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного 

вида многочлена, степени многочлена. Основное место в этой теме занимают 

алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. 

Обучающиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение 

многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной 

компонент в заданиях на преобразования целых выражений. Поэтому 

нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем 

усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на 

множители с помощью вынесения за скобки общего множителя и с помощью 

группировки. Соответствующие преобразования находят широкое 

применение как в курсе 7 класса, так и в последующих курсах, особенно в 

действиях с рациональными дробями. 

В данной теме обучающиеся встречаются с примерами использования 

рассматриваемых преобразований при решении разнообразных задач, в 

частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы 

продолжить работу по формированию умения решать уравнения, а также 

решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения  
Формулы (а ± b)

2
 = а

2 
± 2аb + b

2
,  (а ± b)

3
 = а

3
 ± За

2
b + 3ab

2
 ± b

3
,  

(а ± b) (а
2
 ∓ аb + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул сокращенного умножения 

в преобразованиях выражений. 
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О с н о в н а я  ц е л ь  — выработать умение применять формулы сокращенного 

умножения в преобразованиях целых выражений в многочлены и в 

разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у обучающихся 

умения выполнять тождественные преобразования целых выражений. 

Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, 

 (а ± b)
2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Обучающиеся должны знать эти формулы и 

соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева 

направо», так и «справа налево». 

Наряду с указанными рассматриваются также формулы 

 (а ± b)
3
 = а

3
 ± За

2
b + 3ab

2
 ± b

3
, а

3
 ± b

3
 = (а ± b) (а

2
 ∓ аb + b

2
). Однако они 

находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне 

увлекаться выполнением упражнений на их использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных 

приемов разложения многочленов на множители, а также использование 

преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

6.Системы линейных уравнений  
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и его геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач 

методом составления систем уравнений. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ознакомить обучающихся со способом решения систем 

линейных уравнений с двумя переменными, выработать умение решать 

системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 

классе вводится понятие системы и рассматриваются системы линейных 

уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя 

переменными». В систему упражнений включаются несложные задания на 

решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где 

а ≠ 0 или b ≠ 0, при различных значениях а, b, с. Введение графических 

образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений 

системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно 

расширить круг текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. 

Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с обычного 

языка на язык уравнений. 

7. Повторение   

Линейное уравнение с одной переменной. 

Линейная функция и еѐ график. 

Степень с натуральным показателем. Одночлен. 
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Многочлены и действия над ними. 

Формулы сокращѐнного умножения. Разложение на множители. 

Системы линейных уравнений с двумя переменными. 

8. Основные свойства простейших геометрических фигур  
Начальные понятия планиметрии. Геометрические фигуры. Точка и прямая. 

Отрезок, длина отрезка и еѐ свойства. Полуплоскость. Полупрямая. Угол, 

величина угла и еѐ свойства. Треугольник. Равенство отрезков, углов, 

треугольников. Параллельные прямые. Теоремы и доказательства. Аксиомы. 

Основная цель - систематизировать знания учащихся об основных свойствах 

простейших геометрических фигур. 

9. Смсжные  и вертикальные углы  

Смежные и вертикальные углы и их свойства. Перпендикулярные прямые. 

Биссектриса угла и еѐ свойства. 

Основная цель - отработка навыков применения свойств смежных и 

вертикальных в процессе решения задач. 

10.Признаки равенства треугольников 
Признаки равенства треугольников. Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника. Равнобедренный треугольник и его свойства. 

Основная цель - изучить признаки равенства треугольников; сформировать 

умение доказывать равенство треугольников с опорой на признаки равенства 

треугольников. 

11.Сумма углов треугольника  
Параллельные прямые. Основное свойство параллельных прямых. Признаки 

параллельности прямых. Сумма углов треугольника. Внешний угол 

треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Основная цель - дать систематизированные сведения о параллельности        

прямых, расширить знания учащихся о треугольниках. 

12.        Обобщающее повторение  

Основная цель – систематизировать и обобщить полученные знания.  

 

 

6. Формы и средства контроля 

Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня 

сформированности знаний и умений учащихся после изучения каждой  темы 

и всего курса в целом. 
№ 

урока 

Перечень тем 

11 Контрольная работа № 1 по теме: «Выражения, тождества, 

уравнения» 

24 Контрольная работа № 2. По теме «Выражения, тождества, 

уравнения» 

38 Контрольная работа № 3.  По теме «Функции» 
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59 Контрольная работа №1 по теме «Основные свойства 

простейших геометрических фигур» 

60 Контрольная работа № 4 по теме «Степень с натуральным 

показателем» 

78 Контрольная работа №5 по теме «Многочлены» 

86 Контрольная работа №2 по теме «Смежные и вертикальные 

углы» 

93 Контрольная работа № 6. По теме «Многочлены» 

101 Контрольная работа №3 по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

112 Контрольная работа № 7 по теме «Формулы сокращѐнного 

умножения» 

116 Контрольная работа №4 по теме «Признаки равенства 

треугольников» 

127 Контрольная работа № 8.  По теме «Формулы сокращѐнного 

умножения» 

151 Контрольная работа №5 по теме «Сумма углов треугольника» 

155 Контрольная работа № 9 по теме «Системы линейных 

уравнений» 

168 Итоговая контрольная работа № 10. 

 

Контрольные работы взяты из программы общеобразовательных учреждений 

алгебра 7-9 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: «Просвещение», 

2009 г. для учебника «Алгебра, 7», под редакцией С. А. Теляковского, 

авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.Москва «Просвещение», 2010 г.  

 

7. Перечень учебно-методических средств  обучения 

Основная  литература: 

Алгебра 7. / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Пешков,     С.В. Суворова. 

Под редакцией С.А. Теляковского. / М.: Просвещение,  2010.   

Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы./ Погорелов А.В. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Программы общеобразовательных учреждений Алгебра. 7-9 классы/ 

составитель  С.А. Бурмистрова. М. «Просвещение», 2009 год. 

Дополнительная литература: 
Дидактические материалы  «Алгебра 7 класс» /Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, 

С.Б. Суворова М. : «Просвещение», 2011г. 

Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра 

7 класс/ Гусева И.Л.. Пушкин С.А., Рыбакова Н.В. - М: «Интеллект-Центр», 

2010 г. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 
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Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

 

8 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  по 

алгебре Ю.Н. Макарычева,  опубликованной в сборнике  «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы. /Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2008 г.  и      авторской Погорелова 

А.В., опубликованной в сборнике «Программы общеобразовательных 

учреждений геометрия 7-9 классы»/ составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: 

«Просвещение», 2008 г.    

Изучение математики на уровне 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, 

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 математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии; 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах геометрии; 

 развитие логического мышления, способности к преодолению 

трудностей; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к 

геометрии как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития геометрии, эволюцией математических идей, понимания 

значимости геометрии для общественного прогресса.                                                                                                

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  
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 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 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 математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 

и явлений. 

Задачи: 
 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений;  

 систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширить тем самым понятие о 

числе;  

 вырабатывать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни;  

 вырабатывать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач;  

 знакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений,  

 вырабатывать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы;  

 умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях; 

 формулировать начальные представления о сборе и группировке 

статистических данных, их наглядной интерпретации; 

 дать учащимся систематизированные сведения о четырехугольниках и 

их свойствах; 
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 сформировать аппарат решения прямоугольных треугольников, 

необходимый для вычисления элементов геометрических фигур на плоскости 

и в пространстве; 

 обобщить и систематизировать представление учащихся о декартовых 

координатах; развить умение применять алгебраический аппарат при 

решении геометрических задач; 

 познакомить учащихся с примерами геометрических преобразований. 

 познакомить учащихся с элементами векторной алгебры и их 

применением для решения геометрических задач;  

 сформировать умение производить операции над векторами. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение алгебры отводится 5 часов в 

неделю. В том числе: контрольная работа – 16. Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников: Алгебра-8:учебник/автор: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 2010 

год, Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. /Погорелова А.В. - 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные. 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 кратковременный тест; 

 контрольная работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения алгебры обучающиеся должны 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательс 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 
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 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

уметь 
 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  

 описывать свойства изученных функций, строить их графики 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, 

свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры; выполнять чертежи по условию 

задач; осуществлять преобразования планиметрических фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке   

основные    пространственные   тела,    изображать   их; иметь 

представления об их сечениях и развертках; вычислять значения 

геометрических величин (длин,  углов, площадей, объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 
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алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

Наименование раздела и темы 

Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примечание 

1.  Окружность. Окружность, описанная 

около  треугольника 

1   

2.  Рациональные дроби и их свойства 1   

3.  Окружность. Окружность, описанная 

около  треугольника 

1   

4.  Рациональные дроби и их свойства 1   

5.  Рациональные дроби и их свойства 1   

6.  Окружность. Окружность, описанная 

около  треугольника 

1   

7.  Рациональные дроби и их свойства 1   

8.  Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник 

1   

9.  Рациональные дроби и их свойства 1   

10.  Сумма и разность дробей 1   

11.  Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник 

1   

12.  Сумма и разность дробей 1   

13.  Касательная к окружности. 

Окружность, вписанная в треугольник 

1   

14.  Сумма и разность дробей 1   

15.  Сумма и разность дробей 1   

16.  Контрольная работа  по теме 

«Геометрические построения» 

1   

17.  Сумма и разность дробей 1   

18.  Определение четырехугольника. 1   

19.  Сумма и разность дробей 1   

20.  Контрольная работа  по алгебре по 

теме «Рациональные дроби»  

1   

21.  Параллелограмм. 1   

22.  Произведение и частное дробей 1   

23.  Свойство диагоналей 

параллелограмма 

1   

24.  Произведение и частное дробей 1   

25.  Произведение и частное дробей 1   

26.  Свойство противолежащих сторон 

параллелограмма. 

1   

27.  Произведение и частное дробей 1   

28.  Свойство противолежащих углов 

параллелограмма. 

1   
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29.  Произведение и частное дробей 1   

30.  Произведение и частное дробей 1   

31.  Прямоугольник. 1   

32.  Произведение и частное дробей 1   

33.  Ромб. 1   

34.  Произведение и частное дробей 1   

35.  Произведение и частное дробей 1   

36.  Ромб 1   

37.  Произведение и частное дробей 1   

38.  Квадрат 1   

39.  Контрольная работа по теме 

«Рациональные дроби» 

1   

40.  Действительные числа 1   

41.  Контрольная работа по теме 

«Параллелограмм». 

1   

42.  Действительные числа 1   

43.  Теорема Фалеса 1   

44.  Арифметический квадратный корень 1   

45.  Арифметический квадратный корень 1   

46.  Средняя линия треугольника 1   

47.  Арифметический квадратный корень 1   

48.  Средняя линия треугольника 1   

49.  Арифметический квадратный корень 1   

50.  Арифметический квадратный корень 1   

51.  Трапеция 1   

52.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

1   

53.  Трапеция 1   

54.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

1   

55.  Свойства арифметического 

квадратного корня 

1   

56.  Трапеция 1   

57.  Контрольная работа по теме 

«Квадратные корни» 

1   

58.  Теорема о пропорциональных 

отрезках 

1   

59.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

60.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

61.  Теорема о пропорциональных 

отрезках 

1   

62.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

63.  Контрольная работа по теме 

«Средняя линия треугольника и 

трапеции». 

1   

64.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   
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65.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

66.  Косинус угла 1   

67.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

68.  Теорема Пифагора 1   

69.  Применение свойств арифметического 

квадратного корня 

1   

70.  Контрольная работа по теме 

«Квадратные корни» 

1   

71.  Теорема Пифагора 1   

72.  Квадратное уравнение и его корни 1   

73.  Египетский треугольник 1   

74.  Квадратное уравнение и его корни 1   

75.  Квадратное уравнение и его корни 1   

76.  Перпендикуляр и наклонная 1   

77.  Квадратное уравнение и его корни 1   

78.  Перпендикуляр и наклонная 1   

79.  Квадратное уравнение и его корни 1   

80.  Квадратное уравнение и его корни 1   

81.  Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

1   

82.  Квадратное уравнение и его корни 1   

83.  Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

1   

84.  Квадратное уравнение и его корни 1   

85.  Квадратное уравнение и его корни 1   

86.  Соотношения между сторонами и 

углами в прямоугольном треугольнике 

1   

87.  Квадратное уравнение и его корни 1   

88.  Основные тригонометрические 

тождества 

1   

89.  Контрольная работа по теме 

«Квадратные уравнения» 

1   

90.  Дробные рациональные уравнения 1   

91.  Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов 

1   

92.  Дробные рациональные уравнения 1   

93.  Значения синуса, косинуса и тангенса 

некоторых углов 

1   

94.  Дробные рациональные уравнения 1   

95.  Дробные рациональные уравнения 1   

96.  Контрольная работа по теме 

«Теорема Пифагора». 

1   

97.  Дробные рациональные уравнения 1   

98.  Определение декартовых координат. 

Координаты середины отрезка 

1   

99.  Дробные рациональные уравнения 1   

100.  Дробные рациональные уравнения 1   
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101.  Расстояние между точками 1   

102.  Дробные рациональные уравнения 1   

103.  Уравнение окружности 1   

104.  Дробные рациональные уравнения 1   

105.  Дробные рациональные уравнения 1   

106.  Уравнение прямой 1   

107.  Контрольная работа по теме 

«Квадратные уравнения» 

1   

108.  Координаты точки пересечения 

прямых 

1   

109.  Числовые неравенства и их свойства 1   

110.  Числовые неравенства и их свойства 1   

111.  Расположение прямой относительно 

системы координат 

1   

112.  Числовые неравенства и их свойства 1   

113.  Угловой коэффициент в уравнении 

прямой 

1   

114.  Числовые неравенства и их свойства 1   

115.  Числовые неравенства и их свойства 1   

116.  График линейной функции 1   

117.  Числовые неравенства и их свойства 1   

118.  Определение синуса, косинуса и 

тангенса любого угла от 0° до 180°. 

1   

119.  Числовые неравенства и их свойства 1   

120.  Числовые неравенства и их свойства 1   

121.  Определение синуса, косинуса и 

тангенса любого угла от 0° до 180°. 

1   

122.  Контрольная работа по теме 

«Неравенства» 

1   

123.  Преобразование фигур. Свойства 

движения 

1   

124.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

125.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

126.  Поворот  1   

127.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

128.  Параллельный перенос и его свойства 1   

129.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

130.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

131.  Симметрия относительно точки 1   

132.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

133.  Симметрия относительно прямой 1   

134.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

135.  Неравенства с одной переменной и их 1   
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системы 

136.  Симметрия относительно прямой 1   

137.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

138.  Контрольная работа  по теме 

«Движение». 

1   

139.  Неравенства с одной переменной и их 

системы 

1   

140.  Контрольная работа по теме 

«Неравенства» 

1   

141.  Абсолютная величина и направление 

вектора 

1   

142.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

143.  Равенство векторов 1   

144.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

145.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

146.  Координаты вектора 1   

147.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

148.  Сложение векторов. Сложение сил 1   

149.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

150.  Степень с целым показателем и ее 

свойства 

1   

151.  Умножение вектора па число 1   

152.  Контрольная работа по теме «Степень 

с целым показателем. Элементы 

статистики» 

1   

153.  Скалярное произведение векторов 1   

154.  Элементы статистики 1   

155.  Элементы статистики 1   

156.  Скалярное произведение векторов 1   

157.  Элементы статистики 1   

158.  Контрольная работа по теме 

«Векторы». 

1   

159.  Элементы статистики 1   

160.  Итоговое повторение. Рациональные 

дроби 

1    

161.  Повторение. Четырехугольники. 

Теорема Пифагора Преобразование 

фигур. Векторы 

1   

162.  Итоговое повторение. Квадратные 

корни 

1   

163.  Повторение. Декартовы координаты 

на плоскости     

1   

164.  Повторение.   Квадратные  уравнения 1   

165.  Повторение. Неравенства 1   
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166.  Повторение. Векторы 1   

167.  Повторение. Степень с целым 

показателем 

1   

168.  Итоговый урок 1   

169.  Итоговая контрольная работа  1   

170.  Итоговый урок 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

1. Рациональные дроби  
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х

к  и 

еѐ график. 

Основная цель - выработать умение выполнять тождественные 

преобразования рациональных выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом 

опираются на действия с многочленами, то в начале темы необходимо 

повторить с обучающимися преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Обучающиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и 

частное дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в 

данной теме умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

дробей являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому 

им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны 

быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. 

 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х

к
.  

2. Квадратные корни  
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о 

действительных числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении 

приближенного значения квадратного корня. Свойства квадратных корней. 

Преобразования выражений, содержащих квадратные корни. Функция у = х , 

еѐ свойства и график. 

Основная цель - систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. 

В данной теме обучающиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 
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сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня 

и свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о 

корне из произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые 

получают применение в преобразованиях выражений, содержащих 

квадратные корни. Специальное внимание уделяется освобождению от 

иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


. 

Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто используется 

как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 

анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у= х , еѐ свойства и график. При 

изучении функции у= х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где 

х ≥ 0. 

3. Квадратные уравнения   
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Решение рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к 

квадратным уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

Основная цель - выработать умения решать квадратные уравнения и 

простейшие рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных 

уравнений. Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  

решения  неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 

0, где а   0, с использованием формулы корней. В данной теме обучающиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного 

трехчлена на линейные множители. 

Обучающиеся овладевают способом решения дробных рациональных 

уравнений, который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к 

решению соответствующих целых уравнений с последующим исключением 

посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат 

уравнений, используемых для решения текстовых задач. 

4. Неравенства   
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 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и 

умножение числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. 

Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

Основная цель - ознакомить обучающихся с применением неравенств для 

оценки значений выражений, выработать умение решать линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 

доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается 

понятие о числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и 

обозначения. Рассмотрению систем неравенств с одной переменной 

предшествует ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и 

объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует 

уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < 

b, остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных 

неравенств с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде 

двойных неравенств. 

5. Степень с целым показателем. Элементы статистики  
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Основная цель - выработать умение применять свойства степени с целым 

показателем в вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные 

представления о сборе и группировке статистических данных, их наглядной 

интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном 

виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и 

других областях знаний. 

Обучающиеся получают начальные представления об организации 

статистических исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и 

выборочной совокупности. Приводятся примеры представления 

статистических данных в виде таблиц частот и относительных частот. 
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Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице частот таких 

статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 

Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической 

информации. Известные обучающимися способы наглядного представления 

статистических данных с помощью столбчатых и круговых диаграмм 

расширяются за счет введения таких понятий, как полигон и гистограмма. 

6. Повторение   
Основная цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 8 класса 

7.Четырехугольники  Определение четырехугольника. Параллелограмм и 

его свойства. Признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат и 

их свойства. Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника. Трапеция. 

Средняя линия трапеции. Пропорциональные отрезки. 

             Основная цель -  дать учащимся систематизированные сведения о 

четырехугольниках и их свойствах. 

8.Теорема Пифагора   

Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Теорема Пифагора. Неравенство треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. 

Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.                    

Основная цель -       сформировать аппарат решения прямоугольных 

треугольников, необходимый для вычисления элементов геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве. 

9.Декартовы координаты на плоскости   
Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты 

середины отрезка. Расстояние между точками. Уравнения прямой и 

окружности. Координаты точки пересечения прямых. График линейной 

функции. Пересечение прямой с окружностью. Синус, косинус и тангенс 

углов от 0° до 180°. 

Основная цель -  обобщить и систематизировать представления 

учащихся о декартовых координатах; развить умение применять 

алгебраический аппарат при решении геометрических задач.   

10.Движение   
Движение и его свойства. Симметрия относительно точки и прямой. 

Поворот. Параллельный перенос и его свойства. Понятие о равенстве фигур. 

Основная цель -  познакомить учащихся с примерами геометрических 

преобразований. 

11.Векторы   
Вектор. Абсолютная величина и направление вектора. Равенство 

векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Проекция на ось. Разложение 

вектора по координатным осям.  
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Основная цель – познакомить учащихся с элементами векторной 

алгебры и их применением для решения геометрических задач; 

сформировать умение производить операции над векторами.  

12.Повторение. Решение задач  

 

6. Формы и средства контроля 

Контрольные работы 
№ 

урока 
Перечень тем 

16 Контрольная работа  по теме «Геометрические построения» 

20 Контрольная работа  по теме «Рациональные дроби»  

39 Контрольная работа по теме  «Рациональные дроби» 

41 Контрольная работа теме «Параллелограмм». 

57 Контрольная работа по теме «Квадратные корни» 

63 Контрольная работа по теме «Средняя линия треугольника и 

трапеции». 

70 Контрольная работа по теме «Квадратные корни» 

89 Контрольная работа по теме  «Квадратные уравнения» 

96 Контрольная работа по теме «Теорема Пифагора». 

107 Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения» 

122 Контрольная работа по теме «Неравенства» 

138 Контрольная работа по теме «Движение». 

140 Контрольная работа по теме  «Неравенства» 

152 Контрольная работа по теме  «Степень с целым показателем. 

Элементы статистики» 

158 Контрольная работа  по теме «Векторы» 

169 Итоговая контрольная работа  

 

Материалы для контроля знаний опубликованы  в сборнике  «Программы 

общеобразовательных учреждений алгебра 7-9 классы. /Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2008 г.  

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Алгебра-8:учебник/автор: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение, 2010 год. 

2. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

3. Программа общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  

к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., составитель Т.А. 

Бурмистрова –  М: «Просвещение», 2008. 

Дополнительная литература: 
1. Алгебра: дидактические материалы для 8 кл. / Л.И. Звавич, Л.В. 

Кузнецова, С.Б» Суворова. — М.: Просвещение, 2011. 
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2.Дидактические материалы по геометрии для 8 класса 

общеобразовательных учреждений./ В.А. Гусев, А. И. Медяник. – М.: 

Просвещение, 2005. 

 

Информация об  используемых печатных пособиях, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 
9 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  по алгебре 

Ю.Н. Макарычева,  опубликованной в сборнике  «Программы 

общеобразовательных учреждений алгебра 7-9 классы./ Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2008 г.  и    авторской программы  

Погорелова А.В., опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-9 классы»./ составитель: 

Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2008. 

     

Изучение математики на уровне 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; 

 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; 

 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, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
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мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном 

развитии.                       

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; 

алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, 

развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

приобретение практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни;  

 формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для 

освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений;      

 развитие воображения, способностей к математическому творчеству; 

 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 математики в развитии 

цивилизации и культуры; 

 формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты в простейших 

прикладных задачах. 
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Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики  отводится 

5часа в неделю, общее количество часов составляет 170 часов в год.  

В том числе: контрольная работа – 14ч. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

  кратковременный тест; 

 контрольная работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса алгебры 9 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических 

задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 

арифметика 

уметь: 
 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 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; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

сравнивать рациональные и действительные числа; находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями и 

корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых 

выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; выражать более крупные единицы через более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера; 

 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. 

алгебра 

уметь: 
 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку 

одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную 

через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их 

системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства;  

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать 

задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов;  

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком 

по ее аргументу; находить значение аргумента по значению функции, 

заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические 

представления при решении уравнений, систем, неравенств;  
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 описывать свойства изученных функций (у=кх, где к  0, у=кх+b, у=х
2
, 

у=х
3
, у =

х

к , у= х , у=ах
2
+bх+с, у= ах

2
+n  у= а(х

 
- m)

 2
 ), строить их 

графики; 

 распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение, аргументировать суждения, используя определения, 

свойства, признаки; 

 изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по 

условиям задач, осуществлять преобразования фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования. 

 Применять полученные знания:  

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 при построениях геометрическими инструментами; 

 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с 

помощью формул. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной 

формулы в справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследований построенных 

моделей с использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных 

практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 
 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных или ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для 

иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
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 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора 

возможных вариантов, а также с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и 

готовые статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и 

диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений;  

 записи математических утверждений, доказательств; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной 

деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, 

площадей, объемов, времени, скорости; 

 решения учебных и практических задач, требующих систематического 

перебора вариантов; 

 сравнения шансов наступления случайных событий, оценки 

вероятности случайного события в практических ситуациях, 

сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Наименование разделов и тем Учебного 

времени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примечани

е  

1.  Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия 

1   

2.  Функции и их свойства 1   
3.  Функции и их свойства 1   
4.  Преобразование подобия. Свойства 

преобразования подобия 

1   

5.  Функции и их свойства 1   
6.  Подобие фигур. Признак подобия 

треугольников по двум углам 

1   

7.  Функции и их свойства 1   
8.  Функции и их свойства 1   
9.  Подобие фигур. Признак подобия 

треугольников по двум углам 

1   

10.  Квадратный трѐхчлен 1   
11.  Признак подобия треугольников по 

двум сторонам и углу между ними. 

Признак подобия треугольников по 

трѐм сторонам 

1   
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12.  Квадратный трѐхчлен 1   
13.  Квадратный трѐхчлен 1   
14.  Признак подобия треугольников по 

двум сторонам и углу между ними. 

Признак подобия треугольников по 

трѐм сторонам 

1   

15.  Квадратный трѐхчлен 1   
16.  Подобие прямоугольных 

треугольников 

1   

17.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Квадратичная функция» 

1   

18.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
19.  Подобие прямоугольных 

треугольников 

1   

20.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
21.  Контрольная работа № 1 по теме 

«Подобие фигур» 

1   

22.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
23.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
24.  Углы, вписанные в окружность 1   
25.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
26.  Углы, вписанные в окружность 1   
27.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
28.  Квадратичная функция и еѐ график 1   
29.  Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

1   

30.  Квадратичная функция и еѐ график   1   
31.  Пропорциональность отрезков хорд и 

секущих окружности 

1   

32.  Степенная функция. Корень n-й 

степени. 

1   

33.  Степенная функция. Корень n-й 

степени. 

1   

34.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Подобие фигур» 

1   

35.  Степенная функция. Корень n-й 

степени. 

1   

36.  Теорема косинусов 1   
37.  Контрольная работа № 2 по теме 

«Квадратичная функция» 

1   

38.  Уравнения с одной переменной 1   
39.  Теорема косинусов 1   
40.  Уравнения с одной переменной 1   
41.  Теорема синусов. Соотношение между 

углами треугольника и 

противолежащими сторонами  

1   

42.  Уравнения с одной переменной 1   
43.  Уравнения с одной переменной 1   
44.  Теорема синусов. Соотношение между 

углами треугольника и 

1   
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противолежащими сторонами 
45.  Уравнения с одной переменной 1   
46.  Теорема синусов. Соотношение между 

углами треугольника и 

противолежащими сторонами 

1   

47.  Уравнения с одной переменной 1   
48.  Уравнения с одной переменной 1   
49.  Решение треугольников 1   
50.  Уравнения с одной переменной 1   
51.  Решение треугольников 1   
52.  Неравенства с одной переменной 1   
53.  Неравенства с одной переменной 1   
54.  Решение треугольников 1   
55.  Неравенства с одной переменной 1   
56.  Контрольная работа № 3 по теме 

«Решение треугольников» 

1   

57.  Неравенства с одной переменной 1   
58.  Неравенства с одной переменной 1   
59.  Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники 

1   

60.  Контрольная работа № 3 по теме 

«Уравнения и неравенства с одной 

переменной» 

1   

61.  Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники 

1   

62.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

63.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

64.  Ломаная. Выпуклые многоугольники. 

Правильные многоугольники 

1   

65.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

66.  Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

1   

67.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

68.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

69.  Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

1   

70.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

71.  Формулы для радиусов вписанных и 

описанных окружностей правильных 

многоугольников 

1   

72.  Уравнения с двумя переменными и их 1   
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системы 
73.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

74.  Построение некоторых правильных 

многоугольников 

1   

75.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

76.  Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

1   

77.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

78.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

79.  Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

1   

80.  Уравнения с двумя переменными и их 

системы 

1   

81.  Подобие правильных выпуклых 

многоугольников 

1   

82.  Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

1   

83.  Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

1   

84.  Длина окружности 1   

85.  Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

1   

86.  Длина окружности 1   

87.  Неравенства с двумя переменными и 

их системы 

1   

88.  Контрольная работа № 4 по теме 

«Уравнения и неравенства с двумя 

переменными» 

1   

89.  Радианная мера угла 1   

90.  Арифметическая прогрессия 1   

91.  Радианная мера угла 1   

92.  Арифметическая прогрессия 1   

93.  Арифметическая прогрессия 1   

94.  Контрольная работа №4 по теме  

«Многоугольники» 

1   

95.  Арифметическая прогрессия 1   

96.  Понятие площади. Площадь 

прямоугольника 

1   

97.  Арифметическая прогрессия 1   

98.  Арифметическая прогрессия 1   

99.  Понятие площади. Площадь 

прямоугольника 

1   
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100.  Арифметическая прогрессия 1   

101.  Понятие площади. Площадь 

прямоугольника 

1   

102.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1   

103.  Геометрическая прогрессия 1   

104.  Площадь параллелограмма 1   

105.  Геометрическая прогрессия 1   

106.  Площадь параллелограмма 1   

107.  Геометрическая прогрессия 1   

108.  Геометрическая прогрессия 1   

109.  Площадь треугольника. Формула 

Герона для площади треугольника 

1   

110.  Геометрическая прогрессия 1   

111.  Площадь треугольника. Формула 

Герона для площади треугольника 

1   

112.  Геометрическая прогрессия 1   

113.  Контрольная работа № 6 по теме 

«Арифметическая и геометрическая 

прогрессии» 

1   

114.  Площадь трапеции 1   

115.  Элементы комбинаторики 1   

116.  Площадь трапеции 1   

117.  Элементы комбинаторики 1   

118.  Элементы комбинаторики 1   

119.  Контрольная работа № 5 по теме  

«Площади фигур» 

   

120.  Элементы комбинаторики    

121.  Формулы радиусов вписанной и 

описанной окружности треугольника 

   

122.  Элементы комбинаторики    

123.  Элементы комбинаторики    

124.  Формулы радиусов вписанной и 

описанной окружности треугольника 

   

125.  Элементы комбинаторики    

126.  Площади подобных фигур    

127.  Элементы комбинаторики 1   

128.  Элементы комбинаторики 1   
129.  Площади подобных фигур 1   
130.  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

1   

131.  Площадь круга 1   
132.  Начальные сведения из теории 1   
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вероятностей 
133.  Начальные сведения из теории 

вероятностей 

1   

134.  Площадь круга 1   
135.  Контрольная работа № 7 по теме 

«Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей» 

1   

136.  Контрольная работа № 6 по теме  

«Площади фигур» 

1   

137.  Повторение 1   
138.  Повторение 1   
139.  Аксиомы стереометрии 1   
140.  Повторение 1   
141.  Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве 

1   

142.  Повторение 1   
143.  Повторение 1   
144.  Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве 

1   

145.  Повторение 1   
146.  Параллельность прямых и плоскостей 

в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве 

1   

147.  Повторение 1   
148.  Повторение 1   
149.  Многогранники. Тела вращения 1   
150.  Повторение 1   
151.  Многогранники. Тела вращения 1   
152.  Повторение 1   
153.  Повторение 1   
154.  Многогранники. Тела вращения 1   
155.  Повторение 1   
156.  Повторение 1   
157.  Повторение 1   
158.  Повторение 1   
159.  Повторение 1   
160.  Повторение 1   
161.  Повторение 1   
162.  Повторение 1   
163.  Повторение 1   
164.  Повторение 1   
165.  Повторение 1   
166.  Итоговая контрольная работа 1   
167.  Итоговая контрольная работа 1   
168.  Повторение 1   
169.  Анализ контрольной работы 1   
170.  Подведение итогов работы за год 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

1.Свойства функций. Квадратичная функция  

Функция. Свойства функций. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 

трехчлена на множители. Функция у=ах
2
+вх+с, ее свойства и график. 

Степенная функция. 

Основная цель – расширить сведения о свойствах функций, ознакомить 

учащихся со свойствами и графиком квадратичной функции. 

2.Уравнения и  неравенства с одной переменной  

Целые уравнения. Дробные рациональные уравнения. Неравенства второй 

степени с одной переменной. Метод интервалов. 

Основная цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и 

дробных рациональных уравнениях с одной переменной, сформировать 

умение решать неравенства вида 

3.Уравнения и неравенства с двумя переменными  и их системы 

Уравнение с двумя переменными и его график. Системы уравнений второй 

степени. Решение задач с помощью систем уравнений второй степени. 

Неравенства с двумя переменными и их системы. 

Основная цель – выработать умение решать простейшие системы, 

содержащие уравнение второй степени с двумя переменными, и текстовые 

задачи с помощью составления таких систем. 

4.Прогрессии  
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы 

n первых  членов  прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

Основная цель – дать понятия об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 

5.Элементы комбинаторики и теории вероятностей   

Комбинаторное правило умножения. Перестановки, размещения, сочетания. 

Относительная частота и вероятность случайного события.  

Основная цель – ознакомить  обучаемых с понятиями перестановки, 

размещения, сочетания и соответствующими формулами для подсчета их 

числа; ввести понятия относительной частота и вероятности случайного 

события. 

6.Повторение. Решение задач по курсу алгебры 7-9кл  

Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение 

неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства. 

Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс алгебры 9 класса. 

7. Подобие фигур  
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Понятие о гомотетии и подобии фигур. Подобие треугольников. Признаки 

подобия треугольников. Подобие прямоугольных треугольников. 

Центральные и вписанные углы и их свойства. 

Основная цель -  усвоить признаки подобия треугольников и отработать 

навыки их применения. 

Изучением признаков подобия треугольников фактически заканчивается 

изучение главнейших вопросов курса геометрии: признаки равенства 

треугольников, сумма углов треугольника, теорема Пифагора. Свойства 

подобных треугольников будут многократно применяться в дальнейших 

главах курса. Поэтому следует уделить значительное внимание и время 

решению задач, направленных на формирование умений доказывать подобие 

треугольников с использованием соответствующих признаков и вычислять 

элементы подобных треугольников. 

Рассматриваются углы, вписанные в окружность. 

 8. Решение треугольников  

Теоремы синусов и косинусов. Решение треугольников. 

Основная цель -  познакомить учащихся с основными алгоритмами решения 

произвольных треугольников. 

В процессе изучения темы знания о признаках равенства треугольников, о 

построении треугольника по трем элементам дополняются сведениями о 

методах вычисления всех элементов треугольника, если заданы три его 

определенных элемента. Среди задач на решение треугольников основными 

являются три, соответствующие признакам равенства треугольников: 

решение треугольника по двум сторонам и углу между ними, по стороне и 

двум углам, по трем сторонам. Усвоение основных алгоритмов решения 

произвольных треугольников происходит в ходе решения задач с числовыми 

данными. 

10. Многоугольники  

Ломаная. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Правильные многоугольники. Окружность, вписанная в 

правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного 

многоугольника. Длина окружности. Длина дуги окружности. Радианная 

мера угла. 

Основная цель -  расширить и систематизировать сведения о 

многоугольниках и окружностях. 

Особое внимание уделяется изучению частных видов многоугольников: 

правильному треугольнику, квадрату, правильному шестиугольнику. 

   11. Площади фигур  
Площадь и ее свойства. Площади прямоугольника, треугольника, 

параллелограмма, трапеции. Площади круга и его частей. 

Основная цель -  сформировать общее представление о площади и умение 

вычислять площади фигур. 
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Основное внимание уделяется формированию практических навыков 

вычисления площадей плоских фигур в ходе решения соответствующих 

задач. 

12.Элементы стереометрии  
Аксиомы стереометрии. Параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей в пространстве. Многогранники. Тела вращения. 

Основная цель -  дать начальное представление о телах и поверхностях в 

пространстве, о расположении прямых и плоскостей в пространстве. 

В начале темы дается определение предмета стереометрии, приводится 

система аксиом стереометрии и пример доказательства с их помощью 

теорем. 

Рассматриваются различные случаи расположения прямых и плоскостей в 

пространстве. Определение простейших многогранников и тел вращения 

проводится на основе наглядных представлений. 

   13.  Повторение  

 

 

6. Формы и средства контроля 

Контрольные работы 
№ 

урока 

Перечень тем 

17 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Квадратичная функция» 

21 Контрольная работа № 1 по теме «Подобие фигур» 

34 Контрольная работа № 2 по теме «Подобие фигур» 

37 Контрольная работа № 2 по теме «Квадратичная функция» 

56 Контрольная работа № 3 по теме «Решение треугольников» 

60 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения и неравенства с 

одной переменной» 

88 Контрольная работа № 4 по теме «Уравнения и неравенства с 

двумя переменными» 

94 Контрольная работа №4 по теме  

«Многоугольники» 

102 Контрольная работа № 5 по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

113 Контрольная работа № 6 по теме «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии» 

119 Контрольная работа № 5 по теме  

«Площади фигур» 

135 Контрольная работа № 7 по теме «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей» 

136 Контрольная работа № 6 по теме  

«Площади фигур» 

166 Итоговая контрольная работа 
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Материалы для контроля знаний опубликованы  в сборнике  «Программы 

общеобразовательных учреждений алгебра 7-9 классы. /Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. М.: «Просвещение», 2008 г.  

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразоват.учреждений / 

Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.Н.Нешков, С.Б.Суворова; под редакцией 

С.А.Теляковского. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Геометрия: Учебник для 7-9 классов средней школы. – М.: 

Просвещение, 2008.  

3. Программы общеобразовательных учреждений: Алгебра, 7-9 классы», 

составитель: Т.А. Бурмистрова «Программы общеобразовательных 

учреждений: Алгебра , 7-9 классы».- М. Просвещение, 2008. 

Дополнительная литература: 
Алгебра: дидактические материалы для 9 кл. / Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

Л.Б.Крайнева. – М.: Просвещение, 2007 - 2011гг. 

Информация об  используемых печатных пособиях, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

     

2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 5-7 классов составлена 

на основе авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса 

информатики и ИКТ для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»,  

изданной в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы» / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Рабочая программа по информатике для 8 класса разработана по авторской 

программе И. Г. Семакина на основе учебно-методического комплекта 

Семакина И.Г. «Информатика и ИКТ. 8 класс».- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

Рабочая программа по информатике для 9 класса разработана по авторской 

программе И. Г. Семакина на основе учебно-методического комплекта 

Семакина И.Г. «Информатика и ИКТ. 9 класс».- М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 

5 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 
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авторской программы  Босовой Л.Л., опубликованной в сборнике  

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы: методическое пособие»/ составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Цели программы: 

 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 изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» 

и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Задачи программы: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов 

в их жизни и в окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на 

овладение первичными навыками исследовательской деятельности, 

получение опыта принятия решений и управления объектами с помощью 

составленных для них алгоритмов;  

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  

формирование 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);  овладение способами и методами освоения 

новых инструментальных средств; формирование умений и навыков 

самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в 

процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 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. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Информатика: Учебник для 5 класса. /Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса./ Босова Л.Л. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

Программа рассчитана на 1 час в год (34 часов в неделю). В том числе: 
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 практических работ – 15; 

 проверочные работы – 3;  

 контрольная работа – 1; 

 творческая работа – 1. 

Формы организации учебного процесса 

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). Работа учеников за 

компьютером в 5 классах 10-15 минут. В ходе обучения учащимся 

предлагаются короткие (5-10 минут) проверочные работы (в форме 

тестирования). Очень важно, чтобы каждый ученик имел доступ к 

компьютеру и пытался выполнять практические работы по описанию 

самостоятельно, без посторонней помощи учителя или товарищей. 

В 5 классе, при переходе ребят из начальной школы в основную, особое 

внимание следует уделить  организации самостоятельной работы 

учащихся на компьютере. Формирование пользовательских навыков для 

введения компьютера в учебную деятельность должно подкрепляться 

самостоятельной творческой работой, личностно-значимой для 

обучаемого. Это достигается за счет информационно-предметного 

практикума, сущность которого состоит в наполнении задач по 

информатике актуальным предметным содержанием. 

Как правило, ученики 5 класса еще не имеют опыта работы с достаточно 

формализованными текстами: в начальной школе они преимущественно 

читали короткие эмоционально окрашенные художественные тексты и 

описания. Поэтому пятиклассники  не всегда способны к внимательному 

прочтению и восприятию алгоритмических предписаний, а именно 

таковыми являются описания последовательностей действий в работах 

компьютерного практикума.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу 

или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за 

год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 
Учащиеся должны: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия 

«информация», «информационный объект»; 
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 различать виды информации по способам еѐ восприятия человеком, по 

формам представления на материальных носителях; 

 приводить простые жизненные примеры передачи, хранения и 

обработки информации в деятельности человека, в живой природе, 

обществе, технике; 

 приводить примеры информационных носителей; 

 иметь представление о способах кодирования информации; 

 уметь кодировать и декодировать простейшее сообщение; 

 определять устройства компьютера, моделирующие основные 

компоненты информационных функций человека; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать программы из меню Пуск; 

 уметь изменять размеры и перемещать окна, реагировать на 

диалоговые окна; 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования и 

форматирования простейших текстов;  

 уметь применять простейший графический редактор для создания и 

редактирования рисунков; 

 уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; 

 знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, 

соблюдать требования безопасности и гигиены в работе со средствами 

ИКТ. 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество часов 

общее теория практика 

1 Компьютер для 

начинающих  

8 4 4 

2 Информация вокруг нас  15 8 7 

3 Информационные 

технологии  

9 3 6 

 Итоговой контроль  

(мини-проект) 

2  2 

 Итого: 34 15 19 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 
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 Прим

ечан

ие 

Раздел «Компьютер для начинающих» - 8 часов 
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(1 четверть) 

1 Информация – Компьютер – Информатика.  

Техника безопасности и организация рабочего места. 

Клавиатурный тренажер  в режиме ввода слов. 

1   

2 Как устроен компьютер.  

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

1   

3 Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. 

Группы клавиш. 

Практическая работа №1. «Знакомство с клавиатурой». 

1   

4 Основная позиция клавиш на клавиатуре. 

 Клавиатурный тренажер (упражнения на обработку 

основной позиции пальцев на клавиатуре). 

1   

5 Программы и файлы.  

Клавиатурный тренажер в режиме игры. 

1   

6 Рабочий стол. Управление мышью. 

Практическая работа №2. «Осваиваем мышь». 

1   

7 Главное меню. Запуск программ.  

Практическая работа №3. «Запускаем программы. 

Основные элементы окна программы». 

1   

8 Проверочная работа.  

Управление компьютером с помощью меню.  

Практическая работа №4. «Управляем компьютером с 

помощью меню». 

1  Интер

актив

ное 

тести

рован

ие 

Раздел «Информация вокруг нас» - 8 часов 

(2 четверть) 

9 Действия с информацией. Хранение информации.  1  Логич

еская 

игра. 

10 Носители информации.  

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. 

1   

11 Передача информации.  

Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов. 

1   

12 Кодирование информации. 1 

 

  

13 Формы представления информации. Метод координат. 1   

14 Текст как форма представления информации. 

  

1  Логич

еская 

игра. 

15 Табличная форма представления информации.  

 

1  Игра 

«Мор

ской 

бой». 

16 Наглядные формы представления информации. 

Проверочная работа. 

1  Интер

актив

ное 

тести

рован

ие 
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Раздел «Информация вокруг нас» - 4 часов 

Раздел «Информационные технологии» - 6 часов 

(3 четверть) 

17 Обработка информации.  

Практическая работа №5. «Выполняем вычисления с 

помощью приложения Калькулятор».  

1   

18 Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №6. Вводим текст. 

1   

19 Обработка текстовой информации. 

Практическая работа №7. Редактируем текст. 

1   

20 Редактирование текста. Работа с фрагментами. 

Практическая работа №8. Работаем с фрагментами текста. 

1   

21 Редактирование текста. Поиск информации.  

Практическая работа №8. Работаем с фрагментами текста. 

1   

22 Изменение формы представления информации. 

Систематизация информации. 

1   

23 Форматирование – изменение формы представления 

информации. 

Практическая работа №9. Форматируем текст. 

1   

24 Кодирование как изменение формы представления 

информации. Компьютерная графика. Практическая работа 

№10. Знакомимся с инструментами графического 

редактора. 

1   

25 Инструменты графического редактора. 

Практическая работа №11. Начинаем рисовать. 

1   

26 Проверочная работа. 

Обработка графической информации. 

Практическая работа №11. Начинаем рисовать (задания 2, 

3).  

1  Интер

актив

ное 

тести

рован

ие 

Раздел «Информация вокруг нас» - 3 часа 

Раздел «Информационные технологии» - 4 часа 

(4 четверть) 

27 Обработка текстовой и графической информации. 

Практическая работа №12. Создаем комбинированные 

документы. 

1   

28 Преобразование информации путем рассуждений. 

Практическая работа №13. Работаем с графическими 

фрагментами. 

1   

29 Разработка плана действий и его запись.  

 Логическая игра «Переливашки». 

1   

30 Разработка плана действий и его запись.   

Логическая игра «Переправа». 

1   

31 Контрольная работа. 

Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №14. «Создаем анимацию на 

заданную тему». 

1  Интер

актив

ное 

тести

рован

ие 



490 

 

32 Создание движущихся изображений. 

Практическая работа №14. «Создаем анимацию на 

заданную тему». 

1   

33 Итоговый мини-проект.  

Практическая работа № 15 «Создаем анимацию на 

свободную тему». 

1  Творч

еская 

работ

а 

34 Итоговый мини-проект.  

Практическая работа № 15 «Создаем анимацию на 

свободную тему». 

1  Творч

еская 

работ

а 

5. Содержание программы учебного курса. 

 
Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Linux в 

образовательном процессе. 

Содержание курса информатики и информационных технологий для 

5-7 классов общеобразовательных школ в соответствии с существующей 

структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями.  

1. Модуль «Теоретическая информатика 

Основные понятия: информация, информативность, объект, система, 

инфор-мационный объект, информационный процесс, кодирование 

информации, язык, двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, 

исполнитель, система команд исполнителя, блок, схема, модель.  

Темы для изучения:  

 Информатика и информация.  

 Многообразие форм представления информации.  

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, 

обработка информации, хранение информации, передача информации.  

 Кодирование информации.  

 Метод координат как универсальный способ кодирования 

графической информации с помощью чисел.  

 Системы счисления.  

 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

  Единицы измерения информации.  

 Элементы формальной логики: понятие, суждение, 

умозаключение. Необходимые и достаточные условия.  

 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 

  Исполнители алгоритмов, СКИ.  

 Способы записи алгоритмов.  

2. Модуль «Средства информатизации»  

Основные понятия: компьютер, процессор, оперативная память, 

внешняя память, носители информации, устройства ввода информации, 
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устройства вывода информации, файл, меню, окно, операционная система, 

интерфейс.  

Темы для изучения: 

 Аппаратное обеспечение компьютера.  

 Виды памяти в компьютере.  

 Информационные носители.  

 Файл, основные операции с файлами.  

 Программное обеспечение компьютера.  

 Назначение операционной системы.  

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе на компьютере.  

3. Модуль «Информационные технологии»  

    Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, 

калькулятор, электронные таблицы, мультимедийный документ.  

Темы для изучения: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции.  

 Графический редактор: назначение и основные функции. 

  Калькулятор и его возможности.  

 Мультимедийные технологии.  

4. Модуль «Социальная информатика»  

Основные понятия: информационная деятельность человека, 

информационная этика.  

Темы для изучения: 

 Предыстория информатики.  

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

  Роль информации в жизни общества.  

 Информационная этика.  

 

6. Формы и средства контроля. 
 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

 

№ 

урока 

Тематика Вид Форма 

8 Устройства 

компьютера и основы 

пользовательского 

интерфейса 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование / 

тестирование по 

опросному листу 
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16 Информация и 

информационные 

процессы 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по 

опросному листу 

26 Обработка информации 

средствами текстового 

и графического 

редакторов 

 

Тематический 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по 

опросному листу 

31 Информационные 

процессы и 

информационные 

технологии  

 

Итоговый 

контроль 

Интерактивное 

тестирование/ 

тестирование по 

опросному листу 

33-34 Планирование 

последовательности 

действий. Создание 

анимации. 

Итоговый мини-

проект 

Творческая работа 

Творческая работа учащихся 

Данная работа ориентирована на повторение изученного материала за 

год. 

Задание: 

Самостоятельно придумать сюжет для анимации. Дайте ему название и 

подробно опишите планируемую последовательность событий.  

Реализуйте свой проект средствами графического редактора и 

мультимедийной презентации. Подготовьтесь представить свою работу 

товарищам по классу. 

Практические работы 

В учебнике 5 класса Босовой Л.Л.  представлены тексты практических 

работ под ОС Windows и ее прикладные программы. 

Урок №3 Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 

Урок №6 Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 

Урок №7 Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные 

элементы окна программы». 

Урок № 8Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным 

меню». 

Урок №17 Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с 

помощью приложения Калькулятор». 

Урок №18 Практическая работа №6 «Вводим текст». 

Урок №19 Практическая работа №7 «Редактируем текст». 

Урок №20,21 Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами 

текста». 

Урок №23 Практическая работа №9 «Форматируем текст». 
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Урок №24 Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами 

рисования графического редактора». 

Урок №25 Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 

Урок №27 Практическая работа №12 «Создаем комбинированные 

документы». 

Урок №28 Практическая работа №13 «Работаем  с графическими 

фрагментами». 

Урок №31,32 Практическая работа №14 «Создаем анимацию на 

заданную тему». 

Урок №33,34 Практическая работа №15 «Создаем анимацию на 

свободную тему». 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература:  
1. Информатика: Учебник для 5 класса. /Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса./ Босова Л.Л. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 

2-11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительная литература: 
1. Контрольно-измерительные материалы по информатике для V-

VII классов // Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика в школе: 

приложение к журналу «информатика и образование». №6–2007. 

– М.: Образование и Информатика, 2007. 

2. Уроки информатики в 5–7 классах: методическое пособие./ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2007. 

Информация об  используемых печатных пособиях, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

6 класс 

1.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Босовой Л.Л. «Программа курса информатики и ИКТ 

для 5-7 классов средней общеобразовательной школы»  изданной в сборнике 

«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы»/ Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2010. 
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Изучение информатики и ИКТ  в 6 классе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 Формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных  и коммуникационных технологий в любом предмете для 

реализации учебных целей и саморазвития; 

 Пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 Развитие творческих и познавательных способностей учащихся. 

 Учебно-тематический план изучения базового курса информатики для 

6 класса ориентирован на расширение области знаний учащихся по линии 

«Компьютер», знакомство с фундаментальными понятиями алгоритмизации 

и основ логики, формирование и развитие пользовательских навыков (на 

основе текстового процессора Word, графического редактора Paint и 

редактора презентаций PowerPoint).  

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. 

Алгоритмическое мышление, рассматриваемое как представление 

последовательности действий, наряду с образным и логическим мышлением 

определяет интеллектуальную мощь человека, его творческий потенциал. 

Навыки планирования, привычка к точному и полному описанию своих 

действий помогают школьникам разрабатывать алгоритмы решения задач 

самого разного происхождения.  

Программа рассчитана на 1 час в год (34 часа в неделю).  

В том числе: 

 практических работ – 15; 

 контрольных работ – 3; 

 творческих работ – 1. 

 

Формы организации учебного процесса.  

Единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). На работу учеников за 

компьютером в 6 классах отводится  10-15 минут.  Очень важно, чтобы 

каждый ученик имел доступ к компьютеру и пытался выполнять 

практические работы по описанию самостоятельно, без посторонней помощи 

учителя или товарищей. 

 Особое внимание следует уделить   формированию пользовательских 

навыков для введения компьютера в учебную деятельность, которая  

должна подкрепляться самостоятельной творческой работой, личностно-
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значимой для обучаемого. Это достигается за счет информационно-

предметного практикума, сущность которого состоит в наполнении задач 

по информатике актуальным предметным содержанием. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за 

год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

3.  Требования к уровню подготовки учащихся. 
           В результате изучения курса информатики и ИКТ 6 класса учащиеся 

должны  

знать: 

 определять, информативно или нет некоторое сообщение если 

известны способности конкретного субъекта к его восприятию;  

 понимать смысл терминов «понятие», «суждение», «умозаключение»;  

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между 

понятиями;  

различать необходимые и достаточные условия;  

 иметь представление о позиционных и непозиционных системах 

счисления;  

 иметь представления об исполнителях и системах команд 

исполнителей;  

 иметь представление об алгоритмах. 

уметь: 

 уметь переводить целые десятичные числа в двоичную систему 

счисления и обратно; 

 уметь приводить примеры алгоритмов;  

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;  

 уметь применять инструменты простейших графических редакторов 

для создания и редактирования рисунков;  

 создавать простейшие мультимедийные презентации для поддержки 

своих выступлений; 
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 иметь представление об этических нормах работы с 

информационнымиобъектами.  

 

 

4. Календарно-тематическое  планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1. Компьютер – универсальная 

машина для работы с 

информацией. Техника 

безопасности и организация 

рабочего места. 

Клавиатурный тренажер в 

режиме ввода слов 

1   

2. Файлы и папки. Практическая 

работа №1. Работаем с файлами 

и папками 

1   

3. Информация в памяти 

компьютера. Системы 

счисления. Практическая работа 

№2 (задание 1) 

1   

4. Двоичное кодирование числовой 

информации. Практическая 

работа №2 (задание 2) 

1   

5. Перевод двоичных чисел в 

десятичную систему счисления. 

Работа с приложением 

Калькулятор 

1   

6. Тексты в памяти компьютера. 

Практическая работа №3 

(задание 1) 

1   

7. Кодирование текстовой 

информации. Практическая 

работа №3 (задание 2) 

1   

8. Создание документов в 

текстовом процессоре Word. 

Практическая контрольная 

работа. 

1   

9. Растровое кодирование 

графической информации. 

1   

10. Векторное кодирование 

графической информации. 

Практическая работа №4. 

1   

11. Единицы измерения 

информации. Практическая 

работа №5. 

1   

12. Контрольная работа. 

Информация и знания. 

1   
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Практическая работа №6 

(задания 1-2) 

13. Чувственное познание 

окружающего мира. 

Практическая работа №6 

(задания 3-4) 

1   

14. Понятие как форма мышления. 

Практическая работа №7 

1   

15. Как образуются понятия. 

Практическая работа №8 

(задания1-2) 

1   

16. Структурирование и 

визуализация информации. 

Практическая контрольная 

работа 

1   

17. Содержание и объем понятия. 

Практическая работа №8 

(задания 3 - 5) 

1   

18. Отношения тождества, 

пересечения и подчинения. 

Практическая работа №9 

(задания 1-3) 

1   

19. Отношения соподчинения, 

противоречия и 

противоположности. 

Практическая работа №9 

(задания  4-7) 

1   

20. Определение понятия. 

Практическая работа №10 

(задания           1-3) 

1   

21. Классификация. Практическая 

работа №10 (Задания 1-3) 

1   

22. Суждение как форма мышления. 

Практическая работа №11 

(задания 1-3) 

1   

23. Умозаключение как форма 

мышления. Практическая работа 

№11 (задания 4-6) 

1   

24. Контрольная работа. Что такое 

алгоритм. Практическая работа 

№12. 

1   

25. Исполнители вокруг нас. 

Логическая игра. 

1   

26. Формы записи алгоритмов. 

Создание графических объектов. 

Практическая контрольная 

работа. 

1   

27-28. Линейные алгоритмы. 

Практическая работа №13. 

2   

29-30. Алгоритмы с ветвлениями. 2   
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Практическая работа №14. 

31-32. Циклические алгоритмы. 

Практическая работа №15. 

2   

33. Контрольная работа. 

Систематизация информации. 

Практическая работа №16. 

1   

34 Итоговый мини-проект. 

Практическая работа №17: 

«Создаѐм слайд-шоу». 

1   

 

4. Содержание программы учебного предмета 
Содержание курса информатики и информационных технологий для 

5-7 классов общеобразовательных школ в соответствии с существующей 

структурой школьного курса информатики представлено следующими 

укрупненными модулями.  

5. Модуль «Теоретическая информатика 

Основные понятия: информация, информативность, объект, система, 

инфор-мационный объект, информационный процесс, кодирование 

информации, язык, двоичная система счисления, бит, байт, алгоритм, 

исполнитель, система команд исполнителя, блок, схема, модель.  

Темы для изучения:  

 Информатика и информация.  

 Многообразие форм представления информации.  

 Действия с информацией: поиск информации, сбор информации, 

обработка информации, хранение информации, передача информации.  

 Кодирование информации.  

 Метод координат как универсальный способ кодирования 

графической информации с помощью чисел.  

 Системы счисления.  

 Двоичное кодирование текстовой и графической информации. 

  Единицы измерения информации.  

 Элементы формальной логики: понятие, суждение, 

умозаключение. Необходимые и достаточные условия.  

 Понятие алгоритма, примеры алгоритмов. 

  Исполнители алгоритмов, СКИ.  

 Способы записи алгоритмов.  

6. Модуль «Средства информатизации»  

Основные понятия: компьютер, процессор, оперативная память, 

внешняя память, носители информации, устройства ввода информации, 

устройства вывода информации, файл, меню, окно, операционная система, 

интерфейс.  

Темы для изучения: 

 Аппаратное обеспечение компьютера.  

 Виды памяти в компьютере.  
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 Информационные носители.  

 Файл, основные операции с файлами.  

 Программное обеспечение компьютера.  

 Назначение операционной системы.  

 Техника безопасности и санитарно-гигиенические нормы при 

работе на компьютере.  

7. Модуль «Информационные технологии»  

    Основные понятия: текстовый редактор, графический редактор, 

калькулятор, электронные таблицы, мультимедийный документ.  

Темы для изучения: 

 Текстовый редактор: назначение и основные функции.  

 Графический редактор: назначение и основные функции. 

  Калькулятор и его возможности.  

 Мультимедийные технологии.  

8. Модуль «Социальная информатика»  

Основные понятия: информационная деятельность человека, 

информационная этика.  

Темы для изучения: 

 Предыстория информатики.  

 Основные этапы развития вычислительной техники. 

  Роль информации в жизни общества.  

 Информационная этика.  

Содержание авторской программы Босовой Л.Л. в рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения Linux в 

образовательном процессе. 

 

6. Формы и средства контроля 

 

 Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному 

листу или компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

Перечень контрольных работ: 
12. Контрольная работа. 

Информация и знания.  

24. Контрольная работа. Что такое алгоритм.  

33. Контрольная работа. 

Систематизация информации 
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Компьютерный практикум: 

Урок №2  Работа 1. «Работаем с файлами и палками» 

Урок №3,4  Работа 2« Знакомимся с текстовым процессором Word» 

Урок №6,7  Работа 3. «Редактируем и форматируем текст. Создаем 

надписи» 

Урок №10  Работа 4. «Нумерованные списки» 

Урок №11 Работа 5. «Маркированные списки» 

Урок №12,13 Работа 6. «Создаем таблицы» 

Урок № 14 Работа 7. «Размещаем текст и графику в таблице» 

Урок №15,17 Работа 8. «Строим диаграммы» 

Урок № 18,19 Работа 9. «Изучаем графический редактор Paint» 

Урок №20,21 Работа 10. «Планируем работу в  графическом 

редакторе» 

Урок № 22,23 Работа 11. «Рисуем в редакторе Word» 

Урок №24  Работа 12. «Рисунок на свободную тему» 

Урок №27-28 Работа 13. PowerPoint. «Часы» 

Урок №29,30  Работа 14. PowerPoint. «Времена года» 

Урок № 31,32 Работа 15. PowerPoint. «Скакалочка» 

Урок № 33 Работа №16 Работа с файлами и папками» 

Урок № 34 Работа №17 «Создаѐм слайд –шоу» 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Информатика: Учебник для 6 класса. /Босова Л.Л. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 

2. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. /Босова Л.Л. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Уроки информатики в 5–7 классах: 

методическое пособие. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы 

по информатике для V-VII классов // Информатика в школе: 

приложение к журналу «Информатика и образование». №6–2007. – 

М.: Образование и Информатика, 2007. 

Информация об  используемых печатных пособиях, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 7 класс 
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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе 

авторской программы  Босовой Л.Л. «Программы для общеобразовательных 

учреждений: Информатика. 2-11 классы: методическое пособие»/ 

составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.           
Изучение информатики в 7 классе пропедевтического курса направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной 

деятельности на основе методов информатики; 

 формирование у учащихся готовности к информационно-учебной 

деятельности, выражающейся в их желании применять средства 

информационных и коммуникационных технологий в любом предмете  для 

реализации учебных целей и саморазвития; 

 пропедевтика понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие алгоритмического мышления, творческих и познавательных 

способностей учащихся; 

 воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения 

планировать, работать в коллективе; чувства ответственности за результаты 

своего труда, используемые другими людьми; установки на позитивную 

социальную деятельность в информационном обществе, недопустимости 

действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

 приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в 

процессе интеллектуального проектирования. 

Рабочая программа по информатике для 7 класса разработана по авторской 

программе Л.Л. Босовой на основе учебно-методического комплекта Босова 

Л.Л. «Информатика. 7 класс».- М.: Бином. Программа рассчитана на 34 

учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

В том числе: 

 контрольных работ – 4; 

 практических работ – 12.  

Формы организации учебного процесса: 

единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  
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Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному 

листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

  

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
           Учащиеся должны:  

знать: 

 для объектов окружающей действительности указывать их 

признаки — свойства, действия, поведение, состояния;  

называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по 

заданному или самостоятельно выбранному признаку — основанию 

классификации;  

 понимать смысл терминов «система», «системный подход», 

«системный эффект»;  

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных 

систем;  

 понимать смысл терминов «модель», «моделирование»;  

 иметь представление о назначении и области применения моделей;  

 различать натурные и информационные модели, приводить их 

примеры;  

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных 

информационных моделей;  

 приводить примеры формальных и неформальных исполнителей;  

 давать характеристику формальному исполнителю, указывая: круг 

решаемых задач, среду, систему команд, систему отказов, режимы работы;  

уметь: 

 уметь «читать» (получать информацию) информационные модели 

разных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.;  

 знать правила построения табличных моделей, схем, графов, 

деревьев;  

 знать правила построения диаграмм и уметь выбирать тип 

диаграммы в зависимости от цели ее создания;  

 осуществлять выбор того или иного вида информационной модели 

в зависимости от заданной цели моделирования;  

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  



503 

 

 выполнять операции с основными объектами операционной 

системы; 

 выполнять основные операции с объектами файловой системы;  

 уметь применять текстовый процессор для создания словесных 

описаний, списков, табличных моделей, схем и графов; 

 уметь применять инструменты простейших графических 

редакторов для создания и редактирования образных информационных 

моделей;  

 выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам 

в среде электронных таблиц;  

 создавать с помощью мастера диаграмм круговые, столбчатые, 

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций;  

 для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации, содержащие образные, знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примечание 

1. Техника безопасности и организация 

рабочего места. 

Объекты и их имена. Признаки 

объектов. 

Практическая работа №1. 

1   

2. Отношения объектов. Разновидности 
объектов и их классификация. 

Практическая работа №2. 

1   

3. Состав объектов. 

Практическая работа №3. Задания 1-

3. 

1   

4. Системы объектов.  

Практическая работа №3. Задания 4-

6. 

1   

5. Система и окружающая среда. 

Практическая работа №3. Задания 7-

9. 

1   

6. Персональный компьютер как 

система. 

Контрольная работа. 

1   
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7. Модели объектов и их назначение. 

Практическая работа №4. Задания 1-

3. 

1   

8. Информационные модели. 

Практическая работа №11. 

1   

9. Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4. Задания 4-

5. 

1   

10. Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4. Задания 6-

7. 

1   

11. Словесные информационные 

модели. 

Практическая работа №4. Задания 8-

9. 

1   

12. Многоуровневые списки.  

Практическая работа №5. 

1   

13. Математические модели. 

Контрольная работа 

1   

14. Табличные информационные 

модели. 

Структура и правила оформления 

таблицы.  

Практическая работа №6. Задания 1-

2. 

1   

15. Простые таблицы.  

Практическая работа №6. Задания 3-

4. 

1   

16. Сложные таблицы.  

Практическая работа №6. Задания 5-

6. 

1   

17. Табличное решение логических 

задач. 

Практическая работа №6. Задание 7. 

1   

18. Вычислительные таблицы.  

Практическая работа №7. 

1   

19. Электронные таблицы.  

Практическая работа №8. Задания 1-

3. 

1   

20. Электронные таблицы.  

Практическая работа №8. Задания 4-

6. 

1   

21.  Графики и диаграммы. Наглядное 

изменение процессов изменения 

величин. 

Практическая работа №9. Задания 5-

7. 

1   
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22. Графики и диаграммы. 

Наглядное представление о 

соотношении величин. Практическая 

работа №9. Задания 1-3. 

1   

23. Графики и диаграммы.  

Визуализация многорядных данных. 

Практическая работа №9. Задание 4. 

1   

24. Многообразие схем. 

Практическая работа №10. Задания 

1-2. 

1   

25. Информационные модели на графах. 

Практическая работа №10. Задания 

3-5. 

1   

26. Деревья. 

Практическая работа №10. Задания 

6-7.  

Проверочная работа. 

1   

27. Алгоритм — модель деятельности 

исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. 

Управление Чертежником. Работа в 

среде Алгоритмика. 

1   

28. Исполнитель Чертежник. 

Использование вспомогательных 

алгоритмов. Работа в среде 

Алгоритмика. 

1   

29. Исполнитель Чертежник. Цикл 

повторить n раз.  

Работа в среде Алгоритмика 

1   

30. Исполнитель Робот. Управление 

Роботом.  

Работа в среде Алгоритмика 

1   

31. Исполнитель Робот. Цикл «пока».  

Работа в среде Алгоритмика 

1   

32. Исполнитель Робот. Ветвление.  

Работа в среде Алгоритмика 

1   

33. Проверочная работа. 1   

34 Итоговый проект. Практическая 

работа №12. 

1   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Тема 1.  Объекты и их имена (6 часов). 

Содержание учебного материала: техника безопасности и организация 

рабочего места. Объекты и их имена. Признаки объектов. Отношения 

объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. 
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Система объектов. Система и окружающая среда. Персональный компьютер 

как система.  

Практические работы: 

• Основные объекты операционной системы; 

• Работа с объектами файловой системы; 

• Создание текстовых объектов. 

Контроль ЗУН: тест 

Тема 2. Информационное моделирование (20 часов). 
Содержание учебного материала: модели объектов и их назначение. 

Информационные модели. Словесные информационные модели. 

Математические модели. Табличные информационные модели. Простые 

таблицы. Сложные таблицы. Вычислительные таблицы. Электронные 

таблицы.  

Графики и диаграммы. Наглядное изменение процессов изменения величин. 

Компьютерный практикум: 

• Создание словесных моделей; 

• Графические модели; 

• Создание табличных моделей; 

• Создание вычислительных таблиц; 

• Знакомство с электронными таблицами; 

• Создание диаграммы и графиков; 

• Схемы, графы и деревья 

Тема 3. Алгоритмика (7 часов). 

Содержание учебного материала: Алгоритм — модель деятельности 

исполнителя алгоритмов. 

Исполнитель Чертежник. Управление Чертежником. Исполнитель 

Чертежник. Использование вспомогательных алгоритмов. Исполнитель 

Чертежник. Цикл «повторить n раз». Исполнитель Робот. 

Цикл «пока». Исполнитель Робот. Ветвление. Работа в среде «Алгоритмика». 

Компьютерный практикум: 
Работа в среде «Алгоритмика». 

Контроль ЗУН: проект. 

 

4. Формы и средства контроля. 

 

 Используются   различные формы контроля: контрольная работа, 

практическая контрольная работа,  

Перечень контрольных работ  

 

№ урока 

 по КТП 

Контрольная работа по теме 

6 Контрольная работа №1 по теме «Объекты и системы» 

13  Контрольная работа №2 по теме «Модели объектов» 
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33 Проверочная работа по теме «Алгоритмизация» 

34 Итоговый проект. 

Компьютерный практикум. 
Урок №1 Практическая работа №1 «Работаем с основными объектами 

операционной системы». 

Урок №2 Практическая работа №2 «Работаем с объектами файловой 

системы». 

Урок №3-5 Практическая работа №3 «Создаѐм текстовые объекты». 

Урок №7-11 Практическая работа №4 «Создаѐм словесные модели». 

Урок №12 Практическая работа №5 «Многоуровневые списки». 

Урок №14-17 Практическая работа №6 «Создаѐм табличные модели». 

Урок №18 Практическая работа №7 «Создаѐм вычислительные 

таблицы». 

Урок №19-20  Практическая работа №8«Знакомимся с электронными 

таблицами». 

Урок №21-23 Практическая работа №9 «Создаѐм диаграммы и 

графики». 

Урок №24-26 Практическая работа №10 «Схемы, графы и деревья». 

Урок №34 Практическая работа №12 «Итоговая работа». 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Информатика: Учебник для 7 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

2.Информатика: Рабочая тетрадь для 7 класса./ Л.Л.Босова – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007 

3. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительная литература: 
1. Уроки информатики в 5-7 классах: Методическое пособие./ Л.Л.Босова 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 

2. Босова Л.Л., Босова А.Ю. Контрольно-измерительные материалы по 

информатике для V-VII классов // Информатика в школе: приложение к 

журналу «Информатика и образование». №6–2007. – М.: Образование и 

Информатика, 2007. 

  

Информация об  используемых печатных пособиях, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

8 класс 
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2. Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 8 класса создана на 

основе авторской  программы И. Г. Семакина, опубликованная в сборнике:  
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы: методическое пособие»/ составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 

учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 
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и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Семакин И.Г. «Информатика и ИКТ.  Базовый курс» учебник для 8 

класса, - 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. 

2. Семакин И.Г.  «Информатика» Задачник-практикум  в 2-х томах для 7-11 

классов. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 1999. 

3. И.Г.Семакин «Информатика. Преподавание базового курса информатики 

в средней школе»  методическое пособие, - 2-е изд., испр. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004.   

Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 учебный час в 

неделю. 

Рабочей программой предусмотрено: 

 контрольных работ – 4; 

 практических работ – 18. 

Формы организации учебного процесса: 

единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за 

год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения информатики и информационных технологий в  8 

классе  ученик должен: 

знать/понимать 
• сущность понятия «информация», ее основные виды; 

• вилы информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации: 

• особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

• единицы измерения количества и скорости передачи информации: 

• программный принцип работы компьютера; 

• основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

• назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий; 
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уметь 

• определять количество информации, используя алфавитный подход к 

измерению информации; 

• оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности: 

• оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи 

информации; 

• создавать информационные объекты, в том числе: 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки;  

проводить проверку правописания: использовать в тексте таблицы, 

изображения: 

 создавать рисунки, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов; осуществлять простейшую обработку цифровых 

изображений; 

 создавать презентации на основе шаблонов; 

• пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

• следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий: 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности к повседневной жизни для: 
• создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

• организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов: 

 

4. Календарно-тематический план. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Предмет  информатики. Роль 

информации в жизни людей. 

Содержание базового курса 

информатики. 

1   

2 Информация и еѐ виды. 1   

3 Восприятие человеком 

информации. 

1   
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4 Информационные процессы. 

Контрольная работа №1 « 

Введение в предмет. Человек и 

информация.». 

1   

5 Измерение информации. 

Единицы измерения информации. 

Практическая работа №1 

«Освоение клавиатуры, работа с 

тренажѐром, основные приѐмы 

редактирования.» 

1   

6 Начальные сведения об 

архитектуре ЭВМ.  Принципы 

организации внутренней и 

внешней памяти компьютера.  

Двоичное представление данных 

в памяти компьютера. 

Организация информации на 

внешних носителях, файлы. 

1   

7 Персональный компьютер. 

Основные устройства и 

характеристики.  Правила 

техники  безопасности и 

эргономики  при работе за 

компьютером. 

1   

8 Виды ПО. Системное ПО. 

Операционная система. 

Основные функции 

операционной системы.  

Файловая структура внешней 

памяти. Объектно-

ориентированный 

пользовательский интерфейс. 

Контрольная работа № 2 

«Первое знакомство с 

компьютером» 

1   

9 Практическая работа №2 

«Знакомство с комплектацией 

устройств ПК, со способами их 

подключения.»   

1   

10 Практическая работа №3 

«Знакомство с пользовательским 

интерфейсом ОС, работа с 

файловой системой ОС». 

1   

11   Практическая работа №4 

«Работа со справочной системой 

ОС, использование антивирусных 

программ.» 

1   

12 Тексты в компьютерной памяти:  

кодирование символов, текстовые 

файлы. Работа с внешними 

1   
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носителями и принтерами при 

сохранении и печати текстовых 

документов. 

13 Текстовые редакторы и текстовые 

процессоры, назначение, 

возможности, принципы работы с 

ними. Интеллектуальные  

системы работы с текстом. 

Контрольная работа №3 

«Текстовая информация и 

компьютер» 

1   

14 Практическая работа №5 

«Основные приѐмы ввода и 

редактирования  текста. 

Постановка руки при  вводе с 

клавиатуры.» 

1   

15 Практическая работа №6 

«Основные приѐмы ввода и 

редактирования  текста. 

Постановка руки при  вводе с 

клавиатуры.»  

1   

16 Практическая работа №7 «Работа 

со шрифтами, приѐмы 

форматирования текста,  работа с 

выделенными объектами через 

буфер обмена.» 

1   

17 Практическая работа №8 «Работа 

с таблицами.» 

1   

18 Практическая работа №9 «Работа 

с нумерованными и 

маркированными списками. 

Вставка объектов   в текст.» 

1   

19 Практическая работа №10 

«Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение 

в текст гиперссылок.» 

1   

20 Практическая работа №11 

«Знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение 

в текст гиперссылок.» 

1   

21 Компьютерная графика: области 

применения, технические 

средства. Принципы кодирования 

изображения,  понятие  о 

дискретизации измерения 

1   

22 Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы 

1   
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работы с ними. 

23 Практическая работа 

№12«Создание изображений в 

среде графического редактора 

растрового типа с  

использованиями основных 

инструментов и приѐмов 

манипулирования рисунков.» 

1   

24 Практическая работа №13 

«Создание изображений в среде 

графического редактора 

растрового типа с  

использованиями основных 

инструментов и приѐмов 

манипулирования рисунков.» 

1   

25 Практическая работа №14 

«Знакомство с работой в среде 

редактора векторного типа.» 

1   

26 Что такое мультимедиа. Области 

применения. Представление 

звука в памяти  компьютера, 

понятие о дискретизации звука. 

1   

27 Технические средства  

мультимедиа. Компьютерные 

презентации. 

1   

28 Практическая работа №15 

«Освоение работы с  

программным пакетом создания 

презентаций.» 

1   

29 Практическая работа №16 

«Создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, 

текст.» 

1   

30 Практическая работа 

№17«Создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, 

текст.» 

1   

31 Практическая работа №18 

«Создание презентации, 

содержащей графические 

изображения, анимацию, звук, 

текст.» 

1   

32 Повторение «Человек и 

информация. Работа за 

1   
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компьютером.» 

33 Повторение «Текстовая 

информация и компьютер.» 

1   

34 Итоговая контрольная работа 

№4. 

1   

 

Раздел IV. Содержание программы учебного курса. 

1. Введение в предмет (1ч) 

Предмет информатики. Роль информации в жизни людей. Содержание 

базового курса информатики. 

2. Человек и информация (4 ч (3 + 1)) 

Информация и ее виды. Восприятие информации человеком. 

Информационные процессы. 

Измерение информации. Единицы измерения информации. 

Практика на компьютере:  освоение клавиатуры, работа с тренажером; 

основные приемы редактирования.  

3. Первое знакомство с компьютером (6 ч (3 + 3)) 

Начальные сведения об архитектуре ЭВМ. Принципы организации 

внутренней и внешней памяти компьютера. Двоичное представление данных 

в памяти компьютера. Организация информации на внешних носителях, 

файлы. Персональный компьютер. Основные устройства и характеристики. 

Правила техники безопасности и эргономики при работе за компьютером. 

Виды программного обеспечения (ПО). Системное ПО. Операционные 

системы. Основные функции ОС. Файловая структур внешней памяти. 

Объектно-ориентированный  пользовательский интерфейс. 

      Практика на компьютере: знакомство с комплектацией устройств 

персонального компьютера, со способами их подключений; знакомство с 

пользовательским интерфейсом операционной системы; работа с файловой 

системой ОС (перенос, копирование и удаление файлов, создание и удаление 

папок, переименование файлов и папок, работа с файловым менеджером, 

поиск файлов на диске); работа со справочной системой ОС; использование 

антивирусных программ. 

4. Текстовая информация и компьютер (9 ч (3 + 6)) 

Тексты в компьютерной памяти: кодирование символов, текстовые файлы. 

Работа с внешними носителями и принтерами при сохранении и печати 

текстовых документов. Текстовые редакторы и текстовые процессоры, 

назначение, возможности, принципы работы с ними. Интеллектуальные 

системы работы с текстом (распознавание текста, компьютерные словари и 

системы перевода). 
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Практика на компьютере: основные приемы ввода и редактирования текста; 

постановка руки при вводе с клавиатуры; работа со шрифтами; приемы 

форматирования текста; работа с выделенными блоками через буфер обмена; 

работа с таблицами; работа с нумерованными и маркированными списками; 

вставка объектов в текст (рисунков, формул); знакомство со встроенными 

шаблонами и стилями, включение в текст гиперссылок. 

При наличии соответствующих технических и программных средств: 

практика по сканированию и распознаванию текста, машинному переводу. 

5. Графическая информация и компьютер (5 ч (2 + 3)) 

Компьютерная графика: области применения, технические средства. 

Принципы кодирования изображения; понятие о дискретизации 

изображения. Растровая и векторная графика. 

Графические редакторы и методы работы с ними. 

Практика на компьютере: создание изображения в среде графического 

редактора растрового типа с использованием основных инструментов и 

приемов манипулирования рисунком (копирование, отражение, повороты, 

прорисовка); знакомство с работой в среде редактора векторного типа 

(можно использовать встроенную графику в текстовом процессоре). 

При наличии технических и программных средств: сканирование 

изображений и их обработка в среде графического редактора. 

6. Технология мультимедиа (6 ч (2 + 4)) 

Что такое мультимедиа; области применения. Представление звука в памяти 

компьютера; понятие о дискретизации звука. Технические средства 

мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Практика на компьютере: освоение работы с программным пакетом создания 

презентаций; создание презентации, содержащей графические изображения, 

анимацию, звук, текст. 

При наличии технических и программных средств: демонстрация 

презентации с использованием мультимедийного проектора; запись звука в 

компьютерную память; запись изображения с использованием цифровой 

техники и ввод его в компьютер; использование записанного изображения и 

звука в презентации. 

 

6.Формы и средства  контроля 

Перечень контрольных работ 
№ урока Тема 

4 Контрольная работа №1 «Введение в предмет. Человек и информация.». 

8 Контрольная работа № 2 «Первое знакомство с компьютером» 

13 Контрольная работа №3 «Текстовая информация и компьютер» 

34 Итоговая контрольная работа №4. 

 

  Перечень практических работ 
№ урока Тема 
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5 Практическая работа №1 «Освоение клавиатуры, работа с тренажѐром, 

основные приѐмы редактирования.» 

9 Практическая работа №2 «Знакомство с комплектацией устройств ПК, со 

способами их подключения.»   

10 Практическая работа №3 «Знакомство с пользовательским интерфейсом 

ОС, работа с файловой системой ОС». 

11   Практическая работа №4 «Работа со справочной системой ОС, 

использование антивирусных программ.» 

14 Практическая работа №5 «Основные приѐмы ввода и редактирования  

текста. Постановка руки при  вводе с клавиатуры.» 

15 Практическая работа №6 «Основные приѐмы ввода и редактирования  

текста. Постановка руки при  вводе с клавиатуры.»  

16 Практическая работа №7 «Работа со шрифтами, приѐмы форматирования 

текста,  работа с выделенными объектами через буфер обмена.» 

17 Практическая работа №8 «Работа с таблицами.» 

18 Практическая работа №9 «Работа с нумерованными и маркированными 

списками. Вставка объектов   в текст.» 

19 Практическая работа №10 «Знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок.» 

20 Практическая работа №11 «Знакомство со встроенными шаблонами и 

стилями, включение в текст гиперссылок.» 

23 Практическая работа №12«Создание изображений в среде графического 

редактора растрового типа с  использованиями основных инструментов и 

приѐмов манипулирования рисунков.» 

24 Практическая работа №13 «Создание изображений в среде графического 

редактора растрового типа с  использованиями основных инструментов и 

приѐмов манипулирования рисунков.» 

25 Практическая работа №14 «Знакомство с работой в среде редактора 

векторного типа.» 

28 Практическая работа №15 «Освоение работы с  программным пакетом 

создания презентаций.» 

29 Практическая работа №16 «Создание презентации, содержащей 

графические изображения, анимацию, звук, текст.» 

30 Практическая работа №17«Создание презентации, содержащей 

графические изображения, анимацию, звук, текст.» 

31 Практическая работа №18 «Создание презентации, содержащей 

графические изображения, анимацию, звук, текст.» 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
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1. Информатика и ИКТ.  Базовый курс.  Учебник для 8 класса/ авт. 

Семакин И.Г - 2-е изд., испр. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-

11 классы: методическое пособие/ составитель М.Н. Бородин. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 

Дополнительная литература: 

1. Информатика. Задачник-практикум  в 2-х томах для 7-11 классов. 

/авт. Семакин И.Г.  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 1999. 

2. Информатика. Преподавание базового курса информатики в средней 

школе методическое пособие/ авт.И.Г.Семакин - 2-е изд., испр. 

М.:БИНОМ.  

Информация об  используемых печатных пособиях, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

9 класс 

 

2. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по информатике и ИКТ для 9 класса создана на 

основе авторской  программы И. Г. Семакина, опубликованная в сборнике:  
«Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика. 2-11 

классы: методическое пособие»/ составитель М.Н. Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010. 

Цели: 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний, составляющих основу научных представлений 

об информации, информационных процессах, системах, технологиях и 

моделях; 

• овладение умениями работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей средствами ИКТ; 

• воспитание ответственного отношения к информации с учетом 

правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного 

отношения к полученной информации; 

• выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в 
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учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на 

рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в 

курс среднего образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. 

сформировать представления о сущности информации и информационных 

процессов, развить логическое мышление, являющееся необходимой частью 

научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым 

и графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, 

мультимедийными продуктами, средствами компьютерных телекоммуника-

ций. 

Программой предполагается проведение практических работ, направленных 

на отработку отдельных технологических приемов. Текущий контроль 

усвоения учебного материала осуществляется путем устного/письменного 

опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-

трольной работы. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.  Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. 

Информатика и ИКТ, Базовый курс: Учебник для 9 класса. – 

М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.  

2. Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней 

школы/Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006  

3. Семакин И.Г., Вараскин Г.С. Структурированный конспект базового 

курса. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004  

4. Семаким И.Г. Шеина Т.Ю. Преподавание базового курса информатики 

в средней школе: Методическое пособие. – М.:БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2005  

Программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа 

в неделю. 

Рабочей программой предусмотрено: 
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 контрольных работ – 6; 

 практических работ – 34.  

Формы организации учебного процесса: 

единицей учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется 

компьютерный практикум (практические работы). 
 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков:  

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за 

год  в форме интерактивного тестирования,  теста по опросному листу или 

компьютерного тестирования, творческой работы. 
 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения информатики и ИКТ  в  9 классе  ученик должен: 

знать/понимать 
-сущность понятия «информация», еѐ основные виды: 

-виды информационных процессов; примеры источников и приемников 

информации; 

-особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком; 

-единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

-программный принцип работы компьютера: 

-основные виды программного обеспечения компьютера и их назначение; 

-назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

-назначение и принципы работы компьютерных сетей; 

-основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: 

следование, ветвление, цикл; понятие вспомогательного алгоритма; 

-программный принцип работы компьютера; 

-назначение и функции используемых информационных и 

коммуникационных технологий: 

-назначение и виды моделей, описывающих объекты и процессы; 

-области применения моделирования объектов и процессов;  

уметь 

- использовать возможности локальной и глобальной сети для обмена 

информацией и доступа к периферийным устройствам и информационным 

банкам; 

- представлять числа в различных системах счисления; 

- выполнять и строить простые алгоритмы; 



520 

 

-  использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оперировать информационными объектами, используя графический 

интерфейс: открывать именовать, сохранять объекты, архивировать и 

разархивировать информацию, пользоваться меню и окнами, справочной 

системой; предпринимать меры антивирусной безопасности; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации, скорость передачи 

информации; 

- создавать информационные объекты, в том числе: 

-   структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

-   создавать и  использовать различные формы представления информации:  

формулы графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности – в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

-   создавать рисунки, чертежи, графические представления реального 

объекта, в частности в процессе проектирования с использованием основных 

операций графических редакторов; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений; 

-  создавать записи в базе данных; 

-  создавать презентации на основе шаблонов; 

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в 

базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках 

информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при 

выполнении заданий и проектов по различным учебным дисциплинам; 

- пользоваться персональным компьютером и его периферийным 

оборудованием (принтером, сканером, модемом, мультимедийным 

проектором, цифровой камерой); 

- следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и 

чертежей, динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе - в 

форме блок-схем); 

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых 

моделей объектов процессов; 

- создания информационных объектов, в том числе для оформления 

результатов учебной работы; 

- организации индивидуального информационного пространства, создания 

личных коллекций информационных объектов. 
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Передача информации в компьютерных сетях  

Учащиеся должны  знать:  
-Что такое компьютерная сеть; в чем различия между локальными и 

глобальными сетями;  

-Назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, клиентов, 

протоколов;  

-Назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной почты, 

телеконференций, файловых архивов и др.;  

-Что такое Интернет; какие возможности предоставляет пользователю 

«Всемирная паутина» - WWW;  

Уметь:  
-Осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети или 

рабочими станциями одноранговой сети;  

-Осуществлять прием-передачу электронной почты с помощь. Почтовой 

клиент-программы;  

-Осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера;  

-Работать с одной из программ-архиваторов.  

Информационной моделирование  
Учащиеся должны знать: 

-Что такое модель; в чем разница между натуральной и информационной 

моделью;  

-Какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические);  

Уметь:  
-Приводить примеры натуральных и информационных моделей;  

-Ориентироваться в таблично-организованной информации;  

-Описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев.  

Хранение и обработка информации в базах данных  

Учащиеся должны  знать:  
-Что такое БД, СУБД, информационная система;  

-Что такое реляционная БД, ее элементы (записи, поля, ключи); типы и 

форматы полей;  

-Структуру команд поиска и сортировки информации в БД;  

-Что такое логическая величина, логическое выражение;  

-Что такое логическая операция, как они выполняются;  

Уметь:  
-Открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа;  

-Организовывать поиск информации в БД;  

-Редактировать содержимое полей БД;  

-Сортировать записи в БД по ключу;  

-Добавлять и удалять записи в Д;  

-Создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД.  
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Табличные вычисления в компьютере  

Учащиеся должны знать:  
-Что такое электронная таблица и табличный процессор;  

-Основные информационные единицы ЭТ: ячейки, строки, столбцы, блоки и 

способы их идентификации;  

-Какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами;  

-Основные функции (математические, статистические), используемые при 

записи формул в ЭТ;  

-Графические возможности табличного процессора;  

Уметь:  
-Открывать готовую ЭТ в одном из табличных процессоров;  

-Редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой ЭТ;  

-Выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ; 

копирование, удаление, вставка, сортировка;  

-Получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора;  

-Создавать электронную таблицу для несложных расчетов.  

Управление и алгоритмы  

Учащиеся должны знать:  
-Что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки;  

-Сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в этой схеме;  

-Что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления;  

-В чѐм состоят основные свойства алгоритма;  

-Способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык;  

-Основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; 

структуры алгоритмов;  

-Назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных 

алгоритмов: метод последовательной детализации и сборочный 

(библиотечный) метод;  

Уметь:  
-При анализе простых ситуаций управления определять механизм прямой и 

обратной связи;  

-Пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке;  

-Выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя;  

-Составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления 

одним из учебных исполнителей;  

-Выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы.  

Программное управление работой компьютера  
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Учащиеся должны знать:  

-Основные виды и типы величин;  

-Назначение языков программирования;  

-Что такое трансляция;  

-Назначение систем программирования;  

-Правила оформления программы в «Паскаль»;  

-Правила представления данных и операторов на Паскале;  

-Последовательность выполнения программы в системе программирования.  

Уметь:  
-Работать с готовой программой на одном из языков программирования 

высокого уровня;  

-Составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы;  

-Составлять несложные программы обработки одномерных массивов;  

-Отлаживать и исполнять программы в системе программирования.  

Информационные технологии и общество  

Учащиеся должны знать:  
-Основные тапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества;  

-Историю способов записи чисел (систем счисления);  

-Основные тапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и программного 

обеспечения;  

-В чѐм состоит проблема безопасности информации;  

-Какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь информационных 

ресурсов;  

Уметь:  
-Регулировать свою информационную деятельность в соответствии с 

этическими и правовыми нормами общества.  

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Компьютерные сети: виды, 

структура, принципы 

функционирования, 

технические устройства. 

Скорость передачи данных. 

1   

2   Информационные услуги 

компьютерных сетей: 

электронная почта, 

телеконференции, файловые 

архивы. Информация и еѐ 

1   
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виды. 

3  Интернет. WWW- 

«Всемирная паутина». 

Поисковые системы Интернет. 

Архивирование и 

разархивирование файлов. 

1   

4 Практическая работа №1 

«Работа в локальной сети 

компьютерного класса в 

режиме обмена файлами.» 

1   

5 Практическая работа №2 

«Работа в Интернете с 

почтовой программой, с 

браузером WWW, с 

поисковыми программами. 

Работа с архиваторами.» 

1   

6 Практическая работа №3 

«Знакомство с 

энциклопедиями и 

справочниками учебного 

содержания в Интернете. 

Копирование 

информационных объектов из 

Интернета (файлов, 

документов).» 

1   

7 Практическая работа №4 

«Знакомство с 

энциклопедиями и 

справочниками учебного 

содержания в Интернете. 

Копирование 

информационных объектов из 

Интернета (файлов, 

документов).» 

1   

8 Практическая работа №5 

«Создание простой Web-

страницы с помощью 

текстового процессора» 

1   

9 Практическая работа №6 

«Создание простой Web-

страницы с помощью 

текстового процессора» 

1   

10 Практическая работа №7 

«Создание простой Web-

страницы с помощью 

1   
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текстового процессора» 

11 Понятие модели: модели 

натурные и информационные. 

Назначение и свойства 

моделей. 

1   

12  Виды информационных 

моделей: вербальные, 

графические, математические, 

имитационные. Табличная 

организация информации. 

1   

13 Области применения 

компьютерного 

информационного 

моделирования.   

1   

14 Практическая работа №8 

«Работа с демонстрационными 

примерами компьютерных 

информационных моделей» 

1   

15 Контрольная работа №1 

«Информационное 

моделирование». 

1   

16  Понятие базы данных БД, 

информационной системы.  

1   

17 Основные понятия БД: запись, 

поле, типы полей, первичный 

ключ. 

1   

18 Системы управления БД и 

принципы работы с ними. 

Просмотр и редактирование 

БД.. 

1   

19 Проектирование и создание 

однотабличной БД. Условия 

поиска информации, простые 

и сложные логические 

выражения. 

1   

20 Логические операции. Поиск, 

удаление и сортировка 

записей.  Контрольная работа 

№2 «Хранение и обработка 

информации в базах данных». 

1   

21 Практическая работа №9 

«Работа с готовой БД: 

открытие, просмотр, 

простейшие приѐмы поиска и 

1   



526 

 

сортировки.» 

22 Практическая работа №10 

«Формирование запросов на 

поиск с  простыми и  

составными условиями 

поиска» 

1   

23 Практическая работа №11 

«Формирование запросов на 

поиск с  простыми и  

составными условиями 

поиска» 

1   

24 Практическая работа №12 

«Создание  однотабличной 

БД: ввод, удаление и 

добавление записей.» 

1   

25 Практическая работа №13 

«Создание  однотабличной 

БД: ввод, удаление и 

добавление записей.» 

1   

26 Практическая работа №14 

«Создание  однотабличной 

БД: ввод, удаление и 

добавление записей.» 

1   

27 Практическая работа №15 

«Знакомство с одной из  

доступных 

геоинформационных систем.» 

1   

28 Двоичная система счисления. 

Представление чисел в памяти 

компьютера. 

1   

29 Табличные расчѐты  и 

электронные таблицы. 

Структура электронной 

таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. 

1   

30 Адресация: относительная и 

абсолютная. Встроенные 

функции. Методы работы с 

электронными таблицами 

1   

31 Построение графиков и 

диаграмм  с помощью 

электронных таблиц. 

1   
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32 Математическое 

моделирование и решение 

задач с помощью электронных 

таблиц. Контрольная работа 

№3 «Табличные вычисления 

на компьютере» 

1   

33 Практическая работа №16 

«Работа с готовой 

электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул.» 

1   

34 Практическая работа №17 

«Создание электронной 

таблицы для решения 

расчѐтной задачи.» 

1   

35 Практическая работа №18 

«Решение задач с 

использованием  условной и 

логической функций: 

манипулирование 

фрагментами электронной 

таблицы. Использование 

встроенных графических 

средств.» 

1   

36 Практическая работа №19 

«Решение задач с 

использованием  условной и 

логической функций: 

манипулирование 

фрагментами электронной 

таблицы. Использование 

встроенных графических 

средств.» 

1   

37 Практическая работа №20 

«Численный эксперимент с 

данной информационной 

моделью в среде электронных 

таблиц.» 

1   

38 Кибернетика. 

Кибернетическая модель 

управления. 

1   

39 Понятие алгоритма и его 

свойства. Исполнитель 

алгоритмов: назначение, среда 

исполнителя, система команд 

исполнителя, режимы работы . 

1   
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40 Языки для записи алгоритмов 

(язык блок-схем, учебный 

алгоритмический язык) 

1   

41 Линейные, ветвящиеся и  

циклические алгоритмы. 

Структурная методика 

алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. 

Метод пошаговой 

детализации. 

1   

42 Практическая работа №21 

«Работа с учебным 

исполнителем алгоритмов.» 

1   

43 Практическая работа №22 

«Составление линейных, 

ветвящихся и  циклических 

алгоритмов. Управления 

исполнителем» 

1   

44 Практическая работа №23 

«Составление линейных, 

ветвящихся и  циклических 

алгоритмов. Управления 

исполнителем» 

1   

45 Практическая работа №24 

«Составление алгоритмов со 

сложной структурой.» 

1   

46 Практическая работа №25 

«Использование 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм).» 

1   

47 Практическая работа №26 

«Использование 

вспомогательных алгоритмов 

(процедур, подпрограмм).» 

1   

48 Алгоритмы работы с 

величинами: постоянные, 

переменные, понятие типов 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования 

высокого уровня (ЯПВУ), их 

классификация. Структура 

программы на языке 

«Паскаль». Представление 

данных в программе. 

1   
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49 Правила записи основных 

операторов: присваивание, 

ввода, вывода, ветвления, 

циклов. Структурированный 

тип данных – массив.  Способ 

описания и обработки 

массивов. 

1   

50 Этапы решения задач с 

использованием 

программирования: 

постановка,  формализация, 

алгоритмизация,  

кодирование, отладка, 

тестирование.  Контрольная 

работа №4 «Управление и 

алгоритмы.  Программное 

управление работой  

компьютера» 

1   

51 Практическая работа №27 

«Знакомство с системой 

программирования на языке 

«Паскаль», ввод, трансляция и 

исполнение данной 

программы.» 

1   

52 Практическая работа №28 

«Знакомство с системой 

программирования на языке 

«Паскаль», ввод, трансляция и 

исполнение данной 

программы.» 

1   

53 Практическая работа №29 

«Знакомство с системой 

программирования на языке 

«Паскаль», ввод, трансляция и 

исполнение данной 

программы.» 

1   

54 Практическая работа №30 

«Разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и 

циклических программ.» 

1   

55 Практическая работа №31 

«Разработка и исполнение 

линейных, ветвящихся и 

циклических программ.» 

1   

56 Практическая работа №32 

«Программирование 

1   
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обработки массивов.» 

57 Практическая работа №33 

«Программирование 

обработки массивов.» 

1   

58 Практическая работа №34 

«Программирование 

обработки массивов.» 

1   

59 Предыстория 

информационных технологий.  

История чисел и системы 

счисления. История ЭВМ и 

ИКТ. 

1   

60 Понятие информационных 

ресурсов. Информационные 

ресурсы современного 

общества. Понятие об 

информационном обществе.  

1   

61 Проблемы безопасности 

информации. Этические и 

правовые нормы в 

информационной среде. 

1   

62 Контрольная работа 

№5«Информационные 

технологии и общество.» 

1   

63 Повторение «Передача 

информации в компьютерных 

сетях.» 

1   

64 Повторение 

«Информационное 

моделирование. Хранение и 

обработка информации в базах 

данных..» 

1   

65 Повторение «Табличные 

вычисления на компьютере.» 

1   

66 Повторение «Управление и 

алгоритмы.» 

1   

67 Повторение «Программное 

управление работой  

компьютера. 

Информационные технологии 

и общество.» 

1   

68 Итоговая контрольная работа 

№6. 

1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

1.  Передача информации в компьютерных сетях – 11 часов. 
Локальные и глобальные компьютерные сети.  

Что такое Интернет. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная 

паутина, файловые архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к 

письмам.  

Поиск информации. 

Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных 

сетях, некомпьютерных источниках информации.  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

2.  Информационное моделирование – 5 часов. 
Модели натурные и информационные.  

Типы информационных моделей.  

Графические информационные модели.  

Таблицы типа «объект-свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы.  

Информационное моделирование на компьютере.  

Модели, управляемые компьютером. 

3.  Хранение и обработка информации в базах данных – 11 часов. 
Назначение информационных систем и баз данных (БД). 

Классификация БД. 

Структура реляционной базы данных. 

Элементы РБД: первичный ключ; имя, значение и тип поля. 

Выборка информации из базы данных. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Сортировка; ключи сортировки. 

4. Табличные вычисления на компьютере - 11 часов. 
Двоичная система счисления и представление чисел в памяти компьютера. 

Назначение и структура ЭТ. 

Табличный процессор: среда, режимы работы, система команд. 

Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. Деловая графика. 

Математическое моделирование на ЭТ. 

Имитационное моделирование на ЭТ. 

5. Управление и алгоритмы - 9 часов. 
Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система 

команд). 
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Компьютер как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. 

Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

6. Программное управление работой компьютера – 11 часов. 

Языки программирования, их классификация. Правила записи основных 

операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи 

программы. Этапы разработки программы: алгоритмизация - кодирование - 

отладка - тестирование. 

7. Информационные технологии в обществе - 4 часа. 
Организация информации в среде коллективного использования 

информационных ресурсов. 

Организация групповой работы над документом. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные 

ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

8. Итоговое повторение и контроль - 4 часа 

6. Формы и средства контроля 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Практическое задание №1 Тема: Работа в локальной сети  компьютерного 

класса в режиме обмена файлами. 

Практическое задание №2 Тема: Работа в Интернете с почтовой 

программой, с браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с 

архиваторами. 

Практическое задание №3,4 Тема: Знакомство с энциклопедиями и 

справочниками учебного содержания в Интернете. Копирование 

информационных объектов из Интернета (файлов, документов). 

Практическое задание №5,6,7 Тема: Создание простой Web-страницы с 

помощью текстового процессора. 

Практическое задание №8 Тема: Работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

Практическое задание №9 Тема: Работа с готовой БД: открытие, просмотр, 

простейшие приѐмы поиска и сортировки. 

Практическое задание №10,11 Тема: Формирование запросов на поиск с  

простыми и  составными условиями поиска. 

Практическое задание №12, 13, 14Тема: Создание  однотабличной БД: 

ввод, удаление и добавление записей. 

Практическое задание № 15 Тема: Знакомство с одной из  доступных 

геоинформационных систем. 
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Практическое задание № 16 Тема: Работа с готовой электронной таблицей: 

просмотр, ввод исходных данных, изменение формул. 

Практическое задание №17Тема: Создание электронной таблицы для 

решения расчѐтной задачи. 

Практическое задание №18, 19Тема: Решение задач с использованием  

условной и логической функций: манипулирование фрагментами 

электронной таблицы. Использование встроенных графических средств 

Практическое задание №20 Тема: Численный эксперимент с данной 

информационной моделью в среде электронных таблиц. 

Практическое задание №21 Тема: Работа с  учебным исполнителем 

алгоритмов. 

Практическое задание №22, 23 Тема:  Составление линейных, ветвящихся и  

циклических алгоритмов. Управления исполнителем. 

Практическое задание №24 Тема: Составление алгоритмов со сложной 

структурой. 

Практическое задание №25, 26 Тема: Использование вспомогательных 

алгоритмов (процедур, подпрограмм) 

Практическое задание №27,28,29 Тема: Знакомство с системой 

программирования на языке «Паскаль», ввод, трансляция и исполнение 

данной программы. 

Практическое задание №30, 31 Тема: Разработка и исполнение линейных, 

ветвящихся и циклических программ. 

Практическое задание №32, 33, 34 Тема: Программирование обработки 

массивов. 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Информатика и ИКТ, Базовый курс: Учебник для 9 класса. / Семакин 

И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006.  

2. Информатика. Базовый курс. 7-9 классы / И.Г. Семакин. Л.А. Залогова. 

С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2004. – 390 е.: ил 

Дополнительная литература: 

1.Задачник-практикум по информатике: Учебное пособие для средней 

школы/Под редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера,. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2006  
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2.2.9. ФИЗИКА 

7 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы : Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, опубликованной в сборнике:  «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы»/ 

составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов.-М.: Дрофа, 2011г.  

Основные цели и  задачи   изучения курса физики в 7 классе:  

 освоение знаний о механических 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 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 

исследований с использованием информационных технологий; 

 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

Программа  предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 
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 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: 

 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. 

 

Резервные часы, предусмотренные авторской программой, используются 

на организацию итогового повторения в конце года. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждений» / В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, 21 издание, М.,    

Просвещение 2007 г. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 кл / Сост. Н.И. Зорин. 

– М.: ВАКО, 2011. – 80 с.  

3. Физика: Учебник  для 7 класса общеобразовательных  учреждений/ 

Пѐрышкин А. В. -М.:Дрофа, 2006-204с 

Количество часов на год по программе: 68 

Количество часов в неделю: 2 

Количество контрольных работ: 5 

Количество лабораторных работ: 14 

Основной  формой организации учебного процесса по физике является 

урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 
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► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► лабораторная работа 

► контрольный тест 

► кратковременный тест 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики в 7 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, диффузия, 

траектория движения тела, взаимодействие; 

смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, 

работа, мощность, кинетическая и потенциальная энергия; 

смысл физических законов: Архимеда, Паскаля;  

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение,  передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, 

диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления;  

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; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических 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 разных 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; 
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контроля за исправностью водопровода, сантехники, газовых приборов в 

квартире. 

 

Основные знания и умения учащихся по темам 
Тема «Введение»  

Иметь представление о методах физической науки, о способах измерения 

физических величин  

Уметь объяснять устройство, цену деления и пользоваться простейшими 

измерительными приборами (мензурка, линейка, термометр) 

Тема «Первоначальные сведения о строении вещества»  

Иметь представление о молекулярном строении вещества, явлении 

диффузии, связи между температурой тела и скоростью движения молекул, 

силах взаимодействия между молекулами. 

Уметь применять основные положения МКТ к объяснению диффузии в 

жидкостях и газах, а также различий между агрегатными состояниями 

вещества 

Тема «Взаимодействие тел»  

Знать 

физические явления, их признаки, физические величины и их единицы (путь, 

скорость, инерция, масса, плотность, сила, деформация, вес, 

равнодействующая сила, давление) 

формулировки законов и формулы (для определения скорости движения 

тела, плотности тела, давления, формулы связи между силой тяжести и весом 

тела) 

Уметь  

решать задачи (одно-два действия) с применением изученных законов и 

формул;  

изображать графически силу (в том числе силу тяжести и вес тела);  

читать и строить графики зависимости скорости движения тела от времени;  

рисовать схему весов и динамометра;  

объяснять устройство и действие подшипников;  

измерять массу тела на рычажных весах, силу – динамометром, объем тела – 

с помощью мензурки;  

определять плотность твердого тела; 

пользоваться таблицами скоростей тел, плотностей твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Тема «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Знать  

физические явления и их признаки; 

физические величины и их единицы (выталкивающая и подъемная сила, 

атмосферное давление;  

фундаментальные экспериментальные факты (опыт Торричели), законы 

(закон Паскаля); 
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формулы (для расчета давления внутри жидкости, архимедовой силы) 

Уметь  

применять основные положения МКТ к объяснению давления газа и закона 

паскаля; 

экспериментально определять выталкивающую силу и условия плавания тел 

в жидкости; 

решать задачи с применением изученных законов и формул; 

объяснять устройство и принцип действия барометра-анероида, манометра, 

насоса, уровня 

Тема «Работа и мощность. Энергия» 

Знать  

физические величины и их единицы (механическая работа, мощность, плечо 

силы, КПД, потенциальная и кинетическая энергия) 

законы и формулы (для вычисления механической работы, мощности; 

условия равновесия рычага, «золотое правило»  механики, КПД простого 

механизма) 

Уметь  

объяснять устройство и чертить схемы простых механизмов (рычага, 

наклонной плоскости); 

решать задачи с применением изученных законов и формул; 

экспериментально определять  условия равновесия рычага и КПД наклонной 

плоскости  

 

4.Календарно-тематическое планирование 
. 

 
Сроки 

(примерн

ые) 

Тема Количе

ство 

часов 

Кол-во 

лаборатор

ных 

работ 

Кол-во 

контрол

ьных 

работ 

1-2 нед Введение 4 1 - 

3-5 нед Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

5 1 1 

6-16 нед Взаимодействие тел 21 7 1 

17-26 нед Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

23 3 1 

27-32 нед- Работа, мощность, 

энергия 

13 2 1 

33-34 нед Итоговое повторение 2 -  

 Всего 68 14 5 

 
№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния 

Примечани

я 
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 Введение  4   

1.  Техника безопасности в кабинете физики. 

Что изучает физика? 

1   

2.  Физические явления. Измерение 

физических величин. Погрешность 

измерений 

1   

3.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№1 «Измерение физических величин 

с учѐтом абсолютной погрешности». 

1   

4.  Физика и техника. 1   

 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5   

5.  Строение вещества. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№2  «Измерение 

размеров малых тел». 

1   

6.  Диффузия. 1   

7.  Взаимодействие молекул. Три состояния 

вещества. Применять положения МКТ для 

объяснения 

1   

8.  Решение задач по теме «Строение 

вещества» Основные понятия МКТ 

1   

9.  Контрольная работа №1 по теме 

«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

1   

 Взаимодействие тел 21   

10.  Механическое движение. Скорость, путь, 

время движения 

1   

11.  Решение задач «Расчѐт пути и времени 

движения» 

1   

12.  Решение задач «Графическое представление 

движения» 

1   

13.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№3 « Измерение зависимости пути 

от времени при прямолинейном 

равномерном движении. Измерение 

скорости». 

1   

14.  Взаимодействие тел. Инерция. (В/ф) 1   

15.  Масса тел. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 « Измерение 

массы на рычажных весах». 

1   

16.  Плотность вещества 1   

17.  Расчѐт массы и объѐма тел по его плотности 1   

18.  Расчѐт массы и объѐма тел по его плотности 1   

19.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№5 «Измерение объѐма твѐрдого тела»  
1   

20.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№6 «Определение  плотности 

твѐрдого тела» 

1   

21.  Сила. Единицы измерения силы. 

Динамометр.  

1   
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22.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№7 «Градуирование пружины 

динамометра» 

   

23.  Явление тяготения. Сила тяжести. Вес тела. 1   

24.  Сила упругости. Закон Гука. 1   

25.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№8. «Исследование зависимости 

силы упругости от удлинения пружины. 

Измерение жѐсткости пружины» 

1   

26.  Сила трения 1   

27.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№9 «Исследование зависимости 

силы трения скольжения от силы 

нормального давления» 

1   

28.  Сложение сил. Равнодействующая.  1   

29.  Решение задач по теме «Силы в природе» 1   

30.  Контрольная работа №2 по теме 

«Взаимодействие тел.Силы» 

1   

 Давление   твѐрдых   тел, жидкостей 

и газов 

23   

31.  Давление твѐрдых тел.  1   

32.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№10 «Измерение давления твѐрдого 

тела на опору» 

1   

33.  Давление жидкостей и газов 1   

34.  Расчѐт давления на дно и стенки сосуда 1   

35.  Сообщающиеся сосуды 1   

36.  Вес воздуха. Атмосферное давление 1   

37.  Измерение атмосферного давления 1   

38.  Поршневые жидкостные насосы. 

Гидравлический пресс 

1   

39.  Решение задач по теме «Давление»  1   

40.  Решение задач по теме «Давление»  1   

41.  Решение задач по теме «Давление»  1   

42.  Решение задач по теме «Давление»  1   

43.  Действие жидкости и газа на погружѐнное  

в них тело. Закон Архимеда.  

1   

44.  Решение задач по теме «Закон Архимеда». 1   

45.  Решение задач по теме «Закон Архимеда». 1   

46.  Решение задач по теме «Закон Архимеда». 1   

47.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа 

№11 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погружѐнное в неѐ тело» 

1   

48.  Плавание тел.Воздухоплавание 1   

49.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№12 «Выяснение условия плавания 

тел в жидкости» 

1   

50.  Решение задач по теме «Плавание тел»  1   

51.  Решение задач по теме «Плавание тел» 1   
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52.  Решение задач по теме «Плавание тел» 1   

53.  Контрольная работа №3 по теме 

«Давление   твѐрдых   тел, жидкостей и 

газов» 

1   

 Работа  и мощность. Энергия 13   

54.  Механическая работа и мощность 1   

55.  Рычаг. Момент сил. Рычаг в технике и быту 1   

56.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№13 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

1   

57.  Блоки. Золотое правило механики 1   

58.  Решение задач по теме « Простые 

механизмы» 

1   

59.  Решение задач по теме « Простые 

механизмы» 

1   

60.  Решение задач по теме « Простые 

механизмы» 

1   

61.  Механическая работа. КПД 1   

62.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№14 « Определение КПД при 

подъѐме по наклонной плоскости» 

1   

63.  Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение энергии 

1   

64.  Решение задач по теме « Работа и 

мощность» 

Тест№7 

1   

65.  Решение задач по теме « Работа и 

мощность» 

1   

66.  Контрольная работа №4 по теме 

«Механическая работа. Энергия». 

1   

67.  Обобщающее повторение  за  курс 7 

класса 

 

1   

68.  Итоговая проверочная работа. Тест  1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 

 

Введение (4ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. 

Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов 

чувств (зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных 

приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  

физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
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1.Измерение физических величин с учѐтом абсолютной погрешности. 

Первоначальные сведения о строении вещества. (5ч) 
Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и 

хаотичность движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2.Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел. (22 ч) 

Механическое движение. Равномерное и не равномерное движение. 

Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение 

двух сил, направленных по одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3.Измерение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

4.Измерение массы тела на рычажных весах. 

5.Измерение объема тела. 

6.Измерение плотности твердого вещества. 

7.Градуирование пружины динамометра. 

8.Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины.  

9. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления. 

4.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (23 ч) 

Давление. Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение 

атмосферного давления. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Манометры. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы 

увеличения и уменьшения давления. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, 

жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления 

жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10. Измерение давления твѐрдого тела на опору. 
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11.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

12.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД 

механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и 

природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при 

использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

13.Выяснение условия равновесия рычага. 

14.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.  

6.Итоговое повторение (2 Ч) 

 

 

6.Формы и средства контроля 

 

Список лабораторных и контрольных работ: 
 

№ урока Тема 

3 Лабораторная работа №1 «Измерение физических величин с учѐтом 

абсолютной погрешности» 

5 Лабораторная работа №2 «Измерение  размеров малых тел» 

13 Лабораторная работа №3 «Изучение зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости» 

15 Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

19 Лабораторная работа №5 «Измерение  объѐма твѐрдого тела» 

20 Лабораторная работа №6 «Измерение  плотности твѐрдого тела» 

22 Лабораторная работа №7 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

25 Лабораторная работа №8  «Исследование зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. Измерение жѐсткости пружины» 

27 Лабораторная работа №9  «Исследование зависимости силы  трения 

скольжения от силы нормального давления» 

 

32 

Лабораторная работа №10 « Измерение давления твѐрдого тела на 

опору» 

47 Лабораторная работа №11 «Измерение выталкивающей силы, 

действующей на погружѐнное в неѐ тело» 

49 Лабораторная работа №12 «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости» 

56 Лабораторная работа №13«Выяснение условий равновесия рычага» 
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62 Лабораторная работа №14 «Определение КПД при подъеме по 

наклонной плоскости» 

 

 

 
№ урока  Тема 

9 Контрольная работа №1«Первоначальные сведения о строении 

вещества» 

 

30 Контрольная работа №2« Взаимодействие тел.Силы» 

 

53 Контрольная работа №3«Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов» 

66 Контрольная работа №4 «Механическая работа. Мощность. Энергия» 

 

 

Тексты контрольных работ  и кратковременных тестов  представлены в 

сборнике: Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2011. – 80 с.  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждений» В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 

2007 г. 

2. Физика: Учебник  для 8 класса общеобразовательных  учреждений/    

Пѐрышкин А. В. Гутник Е.М.-М.:Дрофа, 2006-204с 

Дополнительная литература: 
1. Дидактические материалы. Физика-7./ Марон А.Е., Марон Е.А.– М.: 

Просвещение, 2004. -125 

2. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 7 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2011. – 80 с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 

 

8 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы : Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, опубликованной в сборнике:  «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы»/ 

составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов. -М.: Дрофа, 2011г.  

Основные цели и  задачи   изучении  курса физики в 8 классе:   

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 
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законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями 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 

исследований с использованием информационных технологий; 

 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 проверки выдвигаемых гипотез. 

 повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа  предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 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.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 
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- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

- 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. 

Резервные часы (2ч), предусмотренные авторской программой, использованы 

на организацию итогового повторения в конце года. 

Рабочая программо ориентирована на использование УМК:  

1. Физика: Учебник  для 8 класса общеобразовательных  

учреждений/ Пѐрышкин А. В. -М.:Дрофа, 2006-191с  

2. Дидактические материалы. Физика-9/ Марон А.Е., Марон Е.А. – 

М.: Просвещение, 2004. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с  

4. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М.,   Просвещение 

2007 г. 

Программа рассчитана на 86 часов, 2 часа в неделю.  

Количество контрольных работ: 5 

Количество лабораторных работ: 14 

Основной  формой организации учебного процесса по физике является 

урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► лабораторная работа 

► контрольный тест 

► кратковременный тест 
 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 
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смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 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; закона 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического 

заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления: диффузию, 

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, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

температуры, 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, угла преломления от угла падения 

света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 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 разных 

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, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники 

и газовых приборов в квартире; 

Основные знания и умения учащихся по темам 
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Тема «Тепловые явления»  

Знать понятия внутренняя энергия, работа, как способ изменения 

внутренней энергии, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, количество теплоты. Формулу вычисления количества теплоты 

при изменении температуры тела. Формулу для вычисления кол-ва теплоты 

при сгорании топлива. Закон сохранения и превращения энергии . 

Уметь решать задачи с  использованием формулы количества теплоты 

при изменении температуры тела, формулы  вычисления кол-ва теплоты при 

сгорании топлива. Находить по таблице удельную теплоѐмкость вещества, 

удельную теплоту сгорания топлива. Применять положения  МКТ для 

объяснения понятия внутренней энергии 

Тема «Изменение агрегатных состояний вещества»  

Знать формулу вычисления количества теплоты при плавлении и 

отвердевание кристаллических тел, при испарении и конденсации. Понятие 

насыщенный и ненасыщенный пар. Понятие удельная теплота 

парообразования и конденсации, удельная теплота плавления. 

Уметь объяснять тепловые процессы с точки зрения МКТ, решать 

задачи с использованием формул  количества теплоты при плавлении и 

отвердевание кристаллических тел, при испарении и конденсации. 

Тема «Электрические явления»  

Знать понятия электризация, электрический заряд, электрическое поле. 

Строение атома. Особенности последовательное и параллельное соединение 

проводников, Закон Ома. Понятия сила тока, напряжение, сопротивление. 

удельное  сопротивление 

Особенности последовательное и параллельное соединение 

проводников. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца. 

Уметь решать задачи с использованием закона Ома.Рассчитывать 

характеристики последовательно и параллельно соединенных проводников. 

Решать задачи с использованием Закона Джоуля-Ленца . Вычислять  работу и 

мощность эл.тока. Пользоваться амперметром и вольтметром . 

Тема «Электромагнитные явления» 

Знать понятие магнитное поле, действие электромагнита. Свойства 

постоянных магнитов. 

 Уметь объяснять магнитные явления на основе полученных научных 

знаний. Собирать электромагнит. 

Тема «Световые явления» 

Знать закон отражения света. Закон преломления света. Применение 

оптических приборов 

Уметь стоить графическое изображение законов  отражения и 

преломления  света. Строить изображения в линзах. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

Сроки Тема Количеств Кол-во Кол-во 
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Поурочное планирование 

(примерные) о 

часов 

лабораторн

ых 

работ 

контрольн

ых 

работ 

1-6 нед Тепловые явления   

 

12 3 1 

6-13 нед Изменение агрегатных 

состояний вещества 

11 1 1 

14-25нед Электрические явления 27 5 1 

25- 28 нед Электромагнитные явления 7 2 1 

28-31 нед Световые  явления 9 3 1 

32-34 нед Итоговое повторение 2 -  

 Всего 68 14 5 

№ 

урока 

Наименование 

раздела и тем 

Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

 

Примечания 

Тепловые  явления 12   

1.  ТБ и правила поведения в 

кабинете физики. Тепловое 

движение.Внутренняя энергия  

и способй еѐ изменения 

1   

2.  Виды теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в быту и 

технике 

1   

3.  Количество теплоты. Удельная 

теплоѐмкость вещества 

1   

4.  Решение задач по теме 

«Количество теплоты» 

1   

5.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№1 
«Исследование изменения  со 

временем температуры 

остывающей воды» 

1   

6.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№2 
«Сравнение кол-ва теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

1   

7.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№3 
«Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 

1   
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8.  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания топлива. 

1   

9.  Решение задач по теме 

«Сгорание топлива» 

1   

10.  Решение задач по теме 

«Сгорание топлива» 

1   

11.  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах 

1   

12.  Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления. 

Количество теплоты» 

1   

Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11   

13.   

Агрегатные состояния 

вещества 

1   

14.  Плавление и отвердевание 

кристаллических тел 

1   

15.  Решение задач по теме 

«Плавление и отвердевание 

кристаллических тел» 

1   

16.  Испарение и конденсация. 

Кипение 

1   

17.  Насыщенный и ненасыщенный 

пар.  

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№4 
«Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью 

термометра» 

1   

18.  Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации 

1   

19.  Решение задач по теме 

«Испарение и конденсация»  

1   

20.  Работа газа и пара при 

расширении. 

КПД тепловых машин 

1   

21.  Тепловые двигатели 1   

22.  Решение задач по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

1   
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23.  Контрольная работа №2 по 

теме   

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

 

1   

Электрические явления 27   

24.  Электризация. Два рода 

зарядов. Электрическое поле 

1   

25.  Делимость электрического 

заряда. Строение атома 

1   

26.  Решение задач по теме 

«Электризация»  

1   

27.  Электрический ток. Источники 

тока. Электрическая цепь 

1   

28.  Электрический ток в металлах. 

Действия  эл.тока 

1   

29.  Сила тока 1   

30.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная 

работа№5«Сборка эл. цепи и 

измерение силы тока в еѐ 

различных участках» 

1   

31.  Напряжение. 1   

32.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№6 

«Измерение напряжения на 

различных участках цепи» 

1   

33.  Зависимость силы  тока от 

напряжения. 

1   

34.  Электрическое сопротивление. 

Закон Ома. Реостат 

1   

35.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№7 

«Регулировка силы тока 

реостатом» 

1   

36.  Расчѐт сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения. 

1   

37.  Решение задач  по теме 

« Электрический ток и его 

характеристики» 

1   

38.  Решение задач  по теме  

« Электрический ток и его 

характеристики» 

1   



552 

 

39.  Решение задач  по теме  

« Электрический ток и его 

характеристики» 

1   

40.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№8 

«Измерение  сопротивление 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1   

41.  Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников 

1   

42.  Решение задач  по теме 

«Соединения проводников» 

1   

43.  Решение задач  по теме 

«Соединения проводников» 

1   

44.  Решение задач  по теме 

«Соединения проводников» 

1   

45.  Решение задач  по теме 

«Соединения проводников» 

1   

46.  Работа и мощность 

электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца 

1   

47.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№9 
«Измерение  работы  и 

мощности  эл.  тока» 

1   

48.   Электронагревательные 

приборы. Решение задач  по 

теме «Закон Джоуля-Ленца»  

1   

49.  Решение задач  по теме «Закон 

Джоуля-Ленца» 

1   

50.  Контрольная работа№3 по 

теме  

« Электрические явления» 

1   

Электромагнитные  явления 7   

51.  Магнитное поле прямого тока и 

катушки с током.  

1   

52.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№10 

«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

1   

53.  Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. 

1   
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54.  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

1   

55.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№11 
«Изучение работы 

электрического двигателя 

постоянного тока» 

1   

56.  Решение задач  по теме  

«Магнитное поле» 

1   

57.  Контрольная работа №4 по 

теме  

 «Магнитные  явления» 

1   

Световые  явления 9   

58.  Источники света. Закон 

отражения света.  

1   

59.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№12 

«Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения 

света» 

1   

60.  Преломление света. 1   

61.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№13 

«Исследование зависимости 

угла преломления от угла 

падения света» 

1   

62.  Решение задач  по теме  

«Отражение и преломление 

света» 

1   

63.  Линзы. Изображения, даваемые 

линзами. 

1   

64.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№14 
«Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений» 

1   

65.  Оптические приборы. Цвет тел. 

Дисперсия. Глаз как оптическая 

система. 

1   

66.  Контрольная работа №5 по 

теме  

 «Световые явления» 

1   

Повторение 1   

67 Обобщающее повторение за 

курс 8 класса 

1   
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5.Содержание программы учебного предмета 
 

1.Тепловые явления (12 ч) 
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. 

Необратимость процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы 

изменения внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Исследование изменения  со временем температуры остывающей воды  

2 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

3 . Измерение удельной теплоѐмкости тела 

2.Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

4.Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра 

3.Электрические явления. (27 ч) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. 

Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

68 Итоговая проверочная 

работа.Тест 

1   
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Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. 

Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия 

электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулировка силы тока реостатом 

8.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

9.Измерение работы и мощности электрического тока. 

4.Электромагнитные явления (7ч) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. 

Постоянные магниты. Магнитное поле  Земли.  

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Ф р о н т а л ь ы е я  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

10.Сборка электромагнита и испытание его действия 

11. Изучение работы электрического двигателя постоянного тока 

5.Световые явления  (9 ч) 
Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон 

отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое 

линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  
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12.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 

14. Изучения изображения, даваемого линзой 

 

6.Формы и средства контроля 

 
Список лабораторных и контрольных работ: 

№ урока Тема 

5 Лабораторная работа№1 «Исследование изменения  со 

временем температуры остывающей воды» 

6 Лабораторная работа№2 «Сравнение кол-ва теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

7 Лабораторная работа№3 «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела» 

17 Лабораторная работа №4 «Измерение относительной влажности 

воздуха с помощью термометра» 

30 Лабораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках» 

32 Лабораторная работа №6 «Измерение напряжения на различных 

участках цепи» 

35 Лабораторная работа №7 «Регулировка силы тока реостатом» 

40 Лабораторная работа №8 «Измерение сопротивления спри 

помощи амперметра и вольтметра» 

47 Лабораторная работа №9 «Измерение мощности и работы в 

электрической лампе» 

52 Лабораторная работа 10 «Сборка электромагнита и испытание 

его действия» 

55 Лабораторная работа1№11 «Изусение работы электрического 

двигателя постоянного тока» 

59 Лабораторная работа№12 «Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света» 

61 Лабораторная работа№13 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения света» 

64 Лабораторная работа№14 «Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение изображений» 

 

 
№ урока Тема 

12 Контрольная работа №1 «Тепловые явления. Количество 

теплоты» 

23 Контрольная работа №2  « Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

50 Контрольная работа №3 «Электрические явления»  

57 Контрольная работа №4«Магнитные явления» 

66 Контрольная работа №5 «Световые явления» 

Тексты контрольных работ представлены  в сборнике: Контрольно-

измерительные материалы. Физика: 8 кл / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012. 

– 96 с  
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7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных учреждений / 

В.И. Лукашек, Е.В. Иванов, 21 издание, М., Просвещение 2007 г. 

2. Физика: Учебник  для 8 класса общеобразовательных  учреждений/ 

Пѐрышкин А. В. -М.:Дрофа, 2006-191с 

Дополнительная литература: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 8 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с  

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

9 класс 

 2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы : Е. М. 

Гутник, А. В. Перышкина, опубликованной в сборнике:  «Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7—11 классы»/ 

составители: В.А.Коровин, В.А.Орлов -М.: Дрофа, 2011г.  

Основные цели и  задачи   изучения курса физики в 9 классе:   

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых 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 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 

исследований с использованием информационных технологий; 

 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; 
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 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Программа  предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 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: 

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. 

Резервные часы (6ч), предусмотренные авторской программой, использованы 

для организации итогового повторения в конце учебного года.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Учебник «Физика. 9 класс»,  А. В Пѐрышкин, 2007 г. 

2. Дидактические материалы. Физика-9 Марон А.Е., Марон Е.А. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с  

4. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждений» В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М.,   

Просвещение 2007 г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2ч в неделю. В том числе: 

Лабораторные работы – 6. 

Контрольные  работы – 4. 

 Основной  формой организации учебного процесса по физике является 

урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

- изучение нового материала 

- закрепление новых знаний 



559 

 

- урок комплексного применения знаний 

- обобщающий урок 

- комбинированный урок  

- контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

- контрольная работа 

- лабораторная работа 

- контрольный тест 

- кратковременный тест 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 знать/понимать: 

► смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

► смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 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: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

► описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, 

диффузию, 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, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

► использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, 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: 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 от жесткости пружины, температуры остывающего 
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тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

► выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

► приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, 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 разных формах (словесно, 

с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных 

схем); 

использовать приобретенные знания и умения на практике и в повседневной 

жизни для: 

► обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

► контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

► рационального применения простых механизмов; 

► оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

Основные знания и умения учащихся по темам 
 

Тема «Законы взаимодействия и движения тел»  

Знать формулы  вычисления скорости, ускорения, перемещения  

равноускоренного и равномерного  движения. 

Законы взаимодействия и движения тел. Понятие импульс тела, строение 

ракеты, закон сохранения импульса. Понятия ИСО, законы Ньютона, Закон 

Всемирного тяготения. Понятия перемещение, скорость, ускорение. 

Уметь решать расчѐтные задачи на законы  взаимодействия и движения 

тел.Решать простейшие задачи на вычисление скорости, ускорения, 

перемещения  равноускоренного движения, читать и строить графики 

зависимости кинематических величин от времени 

Тема «Механические колебания и волны»  

Знать понятия амплитуда, частота, период колебаний, резонанс. 

Уметь вычислять амплитуда, частота, период колебаний. 

 Тема «Электромагнитное поле»  

Знать понятия магнитное поле, магнитный поток, электромагнитная индукция, 

правило левой руки, правило буравчика. Закон электромагнитной индукции. 

Уметь Тема «Электромагнитные явления» 

Знать понятие магнитное поле, действие электромагнита. Свойства постоянных 

магнитов. 
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 Уметь объяснять магнитные явления на основе полученных научных знаний. 

Решать качественные и расчѐтные задачи,  

вычислять индукцию магнитного поля. Изображать  магнитное поле 

графически, решать задачи с использованием правила левой руки 

Тема «Строение атома и атомного ядра» 

Знать состав атомного ядра, формулы вычисления энергии связи, дефекта масс. 

Биологическое действие радиации. Устройство реактора. Понятие 

радиоактивность. 

Уметь объяснять строение атома. Определять зарядовое и массовое число. 

Вычислять дефект масс. Пользоваться линейкой, распознавать треки 

заряженных частиц. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 
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 ПРИМЕЧАНИЯ 

Подготовка к ГИА Коррекция 

программы 

Законы взаимодействия и  

движения  тел 

26    

Сроки 

(примерны

е) 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1-15 нед Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 

15-21 нед Механические 

колебания и волны. 

Звук 

10 2 1 

22- 26нед Электромагнитное 

поле 

17 2 - 

26- 31 нед Строение атома и 

атомного ядра 

11 3 1 

32-34нед Итоговое 

повторение 

2 - - 

 Всего 68 9 4 
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1.  ТБ и правила поведения в 

кабинете 

физики.Материальная 

точка. Система отсчѐта 

1  Д: –– С.р. №1, 

Примеры решения 

задач; во всех уровнях 

вариант1 

 

2.  Перемещение. Определение 

координаты движения тела 

1  Д: –– С.р. №1, сред.ур. 

№№5,6; дост.ур: 

№№2,3; 

выс.ур. №№2. 

 

3.  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении 

1  Проверка знаний Д: –

– С.р. №2 

«Прямолинейное 

равномерное 

движение». (12 мин.) 

Во всех уровнях 

варианты 5, 6; задачи, 

решаемые на уроке –– 

Д: –– С.р. №3; М.1: –– 

стр. 35 – 37 

 

4.  Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение 

1  Проверка знаний Д: –

– С.р. №3 (графики 

прямолинейного 

равномерного 

движения) во всех 

уровнях варианты 4, 

5(12 мин.) Задачи, 

решаемые на уроке –– 

М1: –– стр,41, Д: С.р. 

№4, стр.25, все 

уровни – вариант 1 

 

5.  Скорость прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости. 

1  Проверка знаний  

Д: –– С.р. №4 

(прямолинейное 

равноускоренное 

движение, скорость и 

ускорение) (10 мин) ; 

все уровни –– 

варианты 3, 4. Задачи, 

решаемые на уроке  

 

6.  Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. Перемещение 

без начальной скорости. 

1  Проверка знаний Д: 

С.р. №5 

(Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении), все 

уровни –– варианты 

4,5.  

 

7.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№1  

«Исследование 

равноускоренного 

движения» 

1  Проверка знаний Д: –

– С.р. 

№6(Графическое 

изображение 

равноускоренного 

движения), стр. 33, 

 



563 

 

все уровни – варианты 

5,6. Задачи, решаемые 

на уроке  

8.  Решение задач по теме 

«Прямолинейное  

равноускоренное 

движение»   

1  Проверочная 

работа(10 мин.) – Т-

2(вариант 1,2) 

«скорость, 

относительность 

движения». 

Погрешности  

 

9.  Решение задач по теме 

«Прямолинейное  

равноускоренное 

движение» 

1  т: –– стр.67 – 69  

10.  Контольная работа №1 по 

теме «Кинематика» 

1    

11.  Относительность движения. 

Инерциальные системы 

отсчѐта. Первый закон 

Ньютона 

1  Д: К.р.№1 

«кинематика», 

варианты №3,4,5,6 на 

всех уровнях 

 

12.  Второй закон Ньютона 1  Д: К.р.№1 

«кинематика», 

варианты №3,4,5,6 на 

всех уровнях 

 

13.  Третий закон Ньютона 1    

14.  Свободное падение тел. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№2 

«Измерение ускорения 

свободного падения» 

1    

15.  Движение тела , 

брошенного вертикально 

вверх .Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других небесных 

телах 

1    

16.  Закон Всемирного 

тяготения 

1    

17.  Решение задач по теме 

«Законы движения» 

1  Д: –– С.р. №7 «Законы 

Ньютона», стр.55, все 

уровни – вариант 1 
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18.  Решение задач по теме 

«Законы движения»  

1  Поверочная работа –– 

Д: –– С.р. №7 (Законы 

Ньютона)(15 мин), все 

уровни –– варианты 

5,6.  

 

19.  Криволинейное движение. 

Движение по окружности 

1    

20.  Искусственные  спутники 

Земли. Решать задачи по 

теме  

«Криволинейное 

движение» 

1  Проверка знаний –– 

Д: –– С.р. №8, 

№9(«Свободное 

падение и движение 

тела, брошенного 

вертикально 

вверх»)(15 мин.). 

Задачи, решаемые на 

уроке  

 

21.  Конирольная работа №2 
по теме «Динамика» 

1    

22.  Импульс тела. Закон 

сохранения импульса 

1  Проверка знаний: Д: –

– С.р. № 10 «Закон 

всемирного 

тяготения» ,все 

уровни –– варианты  

3,4. Задачи, решаемые 

на уроке 

 

23.  Реактивное движение 1  Д: –– С.р. №11 

«Движение по 

окружности», все 

уровни –– варианты 

1,2 

 

24.  Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

1    

25.  Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса» 

1    

26.  Решение задач по теме 

«Закон сохранения 

импульса»  

1    

Механические  колебания        и  

волны.Звук 

10    
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27.  Колебательное движения. 

Свободные колебания 

Гармонические колебания и 

их характеристики 

1  Д: –– С.р. №14 

«Величины, 

характеризующие 

колебательное 

движение», все 

уровни –– варианты 

1,2 

 

28.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№3 
«Исследование 

зависимости  периода  

колебаний пружинного 

маятника от массы гоуза и 

жѐсткости пружины» 

1    

29.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№4 

«Исследование 

зависимости  периода  

свободных колебаний 

нитяного маятника от его 

длины» 

1    

30.   Вынужденные колебания. 

Резонанс 

1  Д: –– С.р. № 14 

«Основные 

характеристики 

гармонических 

колебаний» (10 мин.), 

все уровни – варианты 

4, 5  

 

31.  Решение задач  по теме  

« Колебательное движение»  

1  Д: –– С.р. № 15 

«Механические 

колебания. Звук», все 

уровни –– вариант 1 

 

32.  Волны. Длина и скорость 

волны. Продольные  и 

поперечные  волны. 

1  Т: ––стр. 91  

33.  Звуковые колебания. 

Характеристики звука. 

Распространение и 

скорость звука 

1    

34.  Отражение звука. Звуковой 

резонанс 

1    

35.  Интерференция  звука 1    
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36.  Контрольная  работа №3 
по теме «Механические 

колебания  и волны.Звук» 

1    

Электромагнитные  явления 17    

37.  Однородное и 

неоднородное магнитное 

поле.  

1    

38.  Обнаружение магнитного  

поля Правило левой руки, 

правило буравчика 

1  Д.: –– С.р. № 16, 

«Магнитное поле» все 

уровни – варианты 1,2 

 

39.  Индукция  магнитного 

поля.  

 

1  Проверка знаний –– 

Д.: –– С.р. № 16, 

«Магнитное поле» все 

уровни – варианты 4, 

5 (10 мин.). Задачи, 

решаемые на уроке  

 

40.  Магнитный поток 1    

41.  Явление  электромагнитной 

индукции.  

1  Проверка знаний –– 

Д.: –– С.р. № 18, 

«Действие магнитного 

поля на проводник с 

током», все уровни – 

варианты 2,3 (12 

мин.). Задачи, 

решаемые на уроке    

 

42.  Правило Ленца 1    

43.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№5  

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1    

44.  Получение переменного 

электрического тока.  

 

1  Д.: –– С.р. № 19, 

«Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток» 

все уровни – варианты 

1,2 

 

45.  Решение  задач 

 «Электромагнитное поле» 

1    
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46.  Решение  задач 

 «Электромагнитное поле» 

1    

47.  Решение  задач 

 «Электромагнитное поле» 

1    

48.  Решение  задач 

 «Электромагнитное поле» 

1    

49.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№6 
«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания» 

1    

50.  Решение  задач 

 «Электромагнитные 

явления»  

1  Д.: –– С.р. № 20, 

«Явление 

электромагнитной 

индукции. 

Переменный 

электрический ток» 

все уровни – варианты 

1,2 

 

51.  Решение  задач 

 «Электромагнитные 

явления» 

1    

52.  Решение  задач 

 «Электромагнитные 

явления» 

1    

53.  Решение  задач 

 «Электромагнитные 

явления» 

1    

Строение   атома и  атомного  

ядра 

11    

54.  Радиоактивность как 

свидетельство 

Сложного строения атома. 

Модель атома 

1    

55.  Радиоактивные 

превращения атомных ядер 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№7 
«Измерение естественного 

радиационного фона» 

1    



568 

 

56.  Зарядовое и массовое 

число. Ядерные силы 

Тест№6 

1  Проверка знаний: Д.: 

–– С.р. № 21, 

«Строение атома. 

Радиоактивные 

превращения атомных 

ядер» все уровни – 

варианты 5,6 – (12 

мин.);  

 

57.  Энергия связи. Дефект масс 1    

58.  Деление ядер урана. Цепная 

реакция 

1  Д.: –– С.р. № 22, 

«Состав атомных 

ядер» все уровни – 

варианты 1,2 

 

59.  Ядерный реактор. 

Термоядерная реакция. 

Атомная энергетика 

1  Проверка знаний: Д.: 

–– С.р. № 22, «Состав 

атомных ядер» все 

уровни – варианты 5, 

6  – (12 мин.); Д.: –– 

С.р. № 23, «Энергия 

связи. Дефект масс», 

все уровни – варианты 

1,2 

 

60.  Биологическое действие 

радиации 

1   

Проверка знаний: Д.: 

С.р. № 23, «Энергия 

связи. Дефект масс», 

все уровни – варианты 

5, 6  – (12 мин.) 

 

61.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№8 
«Изучение деления атома 

урана по фотографии 

треков» 

1    

62.  Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа№9 « 

Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

1    

63.  Решение задач по теме 

«Атомная физика» 

1  Проверка знаний Д.: –

– С.р. № 24, 

«Использование 

энергии атомных 

ядер», все уровни – 

варианты 5, 6 – (12 

мин.);  

 

64.  Контрольная  работа №4 
по теме «Атомная физика» 

1    
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Повторение 4    

65-67 Итоговое повторение за 

курс 7-9 классов 

3    

68 Итоговая проверочная 

работа. Тест  

1    

 

 

 

5.Содержание программы учебного предмета 

 

1. Законы взаимодействия и движения тел. (26 ч) 

 Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Прямолинейное равноускоренное движение. 

Скорость равноускоренного движения. 

Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. 

Графики зависимости кинематических величин от времени. 

Ускорение. Относительность механического движения. Инерциальная 

система отсчета. 

Первый закон Ньютона. 

Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Свободное падение 

Закон Всемирного тяготения. 

Криволинейное движение 

Движение по окружности. 

Искусственные спутники Земли. Ракеты. 

Импульс. Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. 

Движение тела брошенного вертикально вверх. 

Движение тела брошенного под углом к горизонту. 

Движение тела брошенного горизонтально. 

Ускорение свободного падения на Земле и других планетах. 

ПОДГОТОВКА К ГИА 

1.    У: — «Физика-9». Учебник (А. В. Перышкин, Е. 

М.Гутник) 

2. Сб: — «Сборник задач по физике для 7 – 9 класса» 

(Лукашик) 

3. Д: — «Самостоятельные и контрольные работы по 

физике. 9 класс» (Л. А. Кирик) 

4. Т: –– «КИМ Физика. 9 класс» (сост.Н.И.Зорин) 

5. Д.1: –– «Физика  9. Самостоятельные и контрольные 

работы» –– механика  (Л. А. Кирик) 
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Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Исследование равноускоренного движения 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

2.Механические колебания и волны. Звук. (10 ч) 
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные 

колебания. Колебательные системы. Маятник. 

Зависимость периода и частоты нитяного маятника от длины нити. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

Механические волны. Длина волны.  Продольные и поперечные волны. 

Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука/ 

Распространение звука. 

Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

3. Исследование зависимости  периода  колебаний пружинного маятника от 

массы гоуза и жѐсткости пружины. 

4.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний 

маятника от его длины. 

 3.Электромагнитные явления. (17 ч) 
Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое 

изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 

Магнитный поток. Электромагнитная индукция. 

Явление электромагнитной индукции. Получение переменного 

электрического тока. 

Электромагнитное поле. Неоднородное и неоднородное поле. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитные   волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. 

Электродвигатель.  

Электрогенератор 

Свет – электромагнитная волна. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

5.Изучение явления электромагнитной индукции.  

6.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания 

4.Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию 

альфа-частиц. 
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Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель 

ядра. 

Методы наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. 

Экспериментальные методы. 

Заряд ядра. Массовое число ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового 

числа при ядерных реакциях.  

Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. 

Энергия связи частиц в ядре.  

Энергия связи. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Использование ядерной энергии. Дозиметрия. 

Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика. Термоядерные реакции. 

Биологическое действие радиации. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

7.Измерение естественного радиационного фона. 

8.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

5. Итоговое повторение (2ч) 
 

6.Формы и средства контроля 

 

 

Список лабораторных и контрольных работ: 
№ урока Тема 

7 Лабораторная работа 1 «Исследование равноускоренного движения» 

14 Лабораторная работа 2 «Измерение ускорения свободного падения» 

28 Лабораторная работа 3 «Исследование зависимости  периода  

колебаний пружинного маятника от массы гоуза и жѐсткости 

пружины» 

29 Лабораторная работа 4 «Исследование зависимости 

периодасвободных  колебаний нитяного  маятника от его длины» 

43 Лабораторная работа 5 «Изучение явления электромагнитной 

индукции» 

49 Лабораторная работа№6 «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров испускания» 

55 Лабораторная работа 7«Измерение естественного радиационного 

фона» 

61 Лабораторная работа 8 «Изучение деления атома урана по 

фотографии треков» 

62 Лабораторная работа 9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

 
№ урока Тема 

10 Контрольная работа №1 «Кинематика» 
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21 Контрольная работа №2  «Динамика» 

 

36 Контрольная работа №3  «Механические колебания и волны.Звук» 

64 Контрольная работа №4 «Элементы квантовой физики» 

 

Тексты контрольных работ представлены  в сборнике: Контрольно-

измерительные материалы. Физика: 9 кл / Сост. Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 

2012. – 96 с  

 

   

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Сборник задач по физике 7-9 класс для общеобразовательных 

учреждени / В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 21 издание, М.,  Просвещение, 

2007 

2. Учебник «Физика. 9 класс» / А. В Пѐрышкин-М.: Дрофа, 2007  -255с  

Дополнительная литература: 

1. Дидактические материалы. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика-7. – М.: 

Просвещение, 2004.  

2. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 9 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  
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2.2.10 БИОЛОГИЯ 

Природоведение 

2. Пояснительная записка 
          Рабочая программа составлена на основе авторской программы  

А.А.Плешакова, Н.И.Сонина, опубликованной в сборнике  «Программы  для 

общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, биология 6-11 

классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Данный курс предназначен для изучения основ естественных наук в 5 

классе общеобразовательной школы и является пропедевтическим курсом для 

одной из основных линий естественнонаучного образования в средней школе 

для 5-11 классов. Линия разработана А.А.Плешаковым, Н.И.Сониным.  

Изучение природоведения в данном курсе направлено на достижение 

следующих целей: 

Освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; изменениях природной среды под воздействием 

человека. 

Овладение начальными естественнонаучными умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать 

выводы. 

Развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения познавательных задач. 

Воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания 

простейших видов первой медицинской помощи. 

В авторской программе предусмотрено 3 часа резервного времени, 

которые использованы на изучение  тем  «Вселенная», «Земля», «Человек на 

Земле».   

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  

Природоведение. 5 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2006. – 174 с. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю),  в том числе 15 

практических работ. Практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности.  

Формы организации учебного процесса: урок изучения и первичного 

закрепления новых знаний, урок обобщения и систематизации знаний, 

комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 

Формы контроля  знаний и умений учащихся – тесты, устный опрос, 

творческие работы (рефераты, презентации), практические работы. 

Уровень образованности обучающихся осуществляется по следующим 

составляющим результата образования: предметно – информационной (знает), 
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ценностно – ориентационной (умеет), деятельностно - коммуникативной 

(применяет). 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения природоведения ученик должен: 

знать/понимать 

• многообразие тел, веществ и явлений природы и их простейшие 

классификации; отдельные методы изучения природы; 

• строение живой клетки (главные части); 

• царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей); 

• среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли 

(перечислять и кратко характеризовать); 

• природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры 

организмов); 

• изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне 

представлений); 

• важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко 

характеризовать); 

• основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, 

экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь 

• узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности 

(в том числе редкие и охраняемые виды); определять названия растений и 

животных с использованием атласа-определителя; 

приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; 

приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в 

окружающей среде под воздействием человека; 

• указывать на модели положения Солнца и Земли в Солнечной системе; 

• находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной 

карты; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

• сравнивать природные объекты не менее чем по3 - 4 признакам; 

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

• использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях (2—3 минуты); 

• пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

• следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 



575 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или 

местных признаков; 

• измерения роста,  температуры и массы тела, сравнения показателей своего 

развития с возрастными нормами; 

• определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых 

растений, грибов и опасных животных; следования нормам экологического и 

безопасного поведения в природной среде; 

• составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за 

комнатными и другими культурными растениями, домашними животными; 

оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травма 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы учеб 

ноговреме

ни 

Плано 

вые 

сроки 

прохож 

дения 

Приме 

чание 

 Изучение  природы. 3   

1 Изучение  природы человеком. Естественные 

науки. Практическая работа «Великие 

естествоиспытатели» 

1   

2 Методы изучения природы. Практическая 

работа «Проведение наблюдений, опытов, 

измерений» 

1   

3 Оборудование для научных исследований. 

Практическая работа «Знакомство с  

оборудованием для научных исследований. 

1   

 Вселенная 14+1(р.в.)   

4 Представления о Вселенной у древних 

индийцев, шумеров, греков. 

1   

5 Взгляды Пифагора, на форму Земли. Модель 

Вселенной по Аристотелю  и Птолемею. 

1   

6 Взгляды на Вселенную  в раннем средневековье. 1   

7 Географические открытия 14-17вв. и их влияние 

на развитие астрономии. 

1   

8 Система мира по Н.Копернику. 1   

9 Роль Д.Бруно и Г.Галилея в развитии и 

пропаганде  учения Н.Коперника. 

1   

10 Солнечная система, еѐ состав. Планеты земной 

группы. 

1   

11 Планеты-гиганты. Плутон. 1   

12 Спутники планет. 1   

13 Астероиды. Кометы. 1   

14 Метеоры. Метеориты. 1   

15 Звезды. Многообразие звѐзд. 1   

16 Созвездия. 1   
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17 Солнце как ближайшая к нам звезда. 1   

18 Практическая работа «Наблюдение суточного 

движения Солнца и звѐзд. Работа с подвижной 

картой звѐздного неба» 

1   

 Земля 18+1(р.в.)   

19 Представления людей о возникновении Земли. 

Гипотеза – научное предположение. Гипотезы 

Ж.Бюффона, И.Канта, Д.Джинса, О.Ю.Шмидта. 

1   

20 Современные взгляды на возникновение Земли 

и солнечной системы. 

1   

21 Внутреннее строение Земли. 1   

22 Горные породы. Минералы. Полезные 

ископаемые. 

1   

23 Многообразие явлений природы. 

Природные явления: землетрясения. 

1   

24 Природные явления: вулканы, гейзеры. 1   

25 Вещества в окружающем мире и их 

использование человеком. Примеры веществ, 

простые и сложные вещества, смеси. 

Практическая работа «Описание и сравнение 

признаков 2-3веществ».  

1   

26 Практическая работа «Исследование 

зависимости скорости испарения жидкости от еѐ 

температуры». 

1   

27 Многообразие явлений природы. Физические и 

химические явления. Примеры превращения 

веществ в окружающем мире (горение, 

гниение). 

1   

28 Практическая работа «Наблюдение признаков 

химических 

реакций». 

1   

29 Суша планеты. Материки. Острова. 1   

30 Характеристика природных условий материков. 1   

31 Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы 

облаков. 

1   

32 Нагревание и охлаждение воздуха над сушей и 

водной поверхностью. Ветер. Погода. 

Практическая работа 

«Наблюдение погоды, измерение температуры 

воздуха, направление скорости ветра» 

1   

33 Практическая работа «Оценка влияния 

погодных условий на самочувствие людей». 

1   

34 Гидросфера, еѐ части. 1   

35 Уникальность планеты Земля. 1   

36 Планета Земля как среда обитания живых 

организмов. Особенности  расположения Земли 

в Солнечной  системе, еѐ вращение, строение, 

обеспечивающие возможность жизни на 

планете. 

1   

37 Урок повторения и систематизации знаний. 1   

 Жизнь на Земле  14   
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38 Развитие жизни на Земле. 1   

39 Расцвет древних пресмыкающихся 1   

40 Клеточное строение организма 1   

41 Разнообразие клеток растительного и животного 

происхождения 

1   

42 Разнообразие живого.  Практическая работа 

«Определение  наиболее распространенных 

растений и животных». 

1   

43 Многоклеточные организмы. 1   

44 Среда обитания организмов Практическая 

работа «Исследование влияния температуры, 

света и влажности на прорастание семян». 

1   

45 Приспособленность организмов к среде 

обитания.  Практическая работа «Примеры 

приспособлений растений и животных к среде 

обитания». 

1   

46 Растения и животные разных материков. 

Евразия, Африка 

1   

47 Растения и животные разных материков. 

Америка, Австралия, Антарктида. 

1   

48 Природные зоны Земли. 1   

49 Природные зоны Земли. 1   

50 Жизнь в морях и океанах. 1   

51 Урок повторения и систематизации знаний. 1   

 Человек на Земле 16+1(р.в.)   

52 Научные представления о происхождении 

человека. Древние предки человека. Человек 

умелый. 

1   

53 Человек прямоходящий. Человек разумный. 1   

54 Станицы истории географических открытий. 

Открытие Америки. 

1   

55 Открытие Австралии и Антарктиды. 1   

56 Великие путешественники. 1   

57 Изменения в природе, вызванные 

деятельностью человека. 

1   

58 Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый 

эффект, радиоактивные отходы. 

1   

59 Биологическое разнообразие, его обеднение и 

пути сохранения.  

1   

60 Опустынивание и его причины. Борьба с 

опустыниванием. 

1   

61 Важнейшие экологические проблемы. 

Практическая работа «Знакомство с 

экологическими проблемами местности и 

доступными путями их решения». 

1   

62 Здоровье человека и безопасность жизни. 1   

63 Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Практическая работа. «Измерение своего роста 

и массы тела». 

1   

64 Вредные привычки и их профилактика. 1   

65 Среда обитания человека. 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

Тема 1. Изучение природы (3 часа) 

Изучение природы человеком. Естественные науки (астрономия, физика, 

химия, геология, физическая география, биология, экология). Методы изу-

чения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование 

для научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные 

приборы, измерительные приборы). 

■   Практические работы 

Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации  

знаний о методах изучения природы. 

Великие естествоиспытатели. 

Тема 2. Вселенная(14 часов) 

Представления о Вселенной у древних индийцев, шумеров, греков. 

Взгляды Пифагора на форму Земли. Модель Вселенной по Аристотелю. 

Модель Вселенной по Птолемею
1
. 

Взгляды на Вселенную в раннем Средневековье. Географические 

открытия XIV— XVII вв. и их влияние на развитие астрономии. 

Система мира по Н. Копернику. 

Роль Док. Бруно и Г. Галилея в развитии и пропаганде учения Н. 

Коперника. 

Солнечная система, ее состав. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. 

Плутон. Спутники планет. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Звезды. 

Многообразие звезд. Созвездия. Солнце как ближайшая к нам звезда. 

■ Демонстрации 

Карта звездного неба. Модель Солнечной системы. Глобус. Фотографии 

планет Солнечной системы. 

■ Практические работы 

Наблюдение суточного движения Солнца и звезд. Работа с подвижной картой 

звездного неба. 

Тема 3. Земля(18 часов) 

Представления людей о возникновении Земли. Гипотеза — научное 

предположение. 

Гипотезы о возникновении Земли (Ж. Бюффон, И. Кант, Д. Джинс, О. 

Ю. Шмидт). Современные взгляды на возникновение Земли и 

Солнечной системы. 

66 Правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения. 

1   

67 Простейшие способы оказания первой помощи. 

Практическая работа «Овладение простейшими 

способами оказания первой  доврачебной 

помощи». 

1   

68 Урок  повторения и систематизации знаний.  

Экскурсия в природу 

1   
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Внутреннее строение Земли: ядро, мантия. Земная кора. Различие по 

толщине материковой и океанической коры. Горные породы. Минералы, 

полезные ископаемые. Вещества в окружающем мире. Многообразие явлений 

природы. Природные явления: землетрясения, извержения вулканов, гейзе-

ры. 

Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Примеры 

веществ, простые и сложные вещества, смеси. 

Многообразие явлений природы. Физические и химические явления. 

Примеры превращения веществ в окружающем мире (горение, гниение). 

Суша планеты. Материки, острова. Характеристика природных условий 

материков. Атмосфера. Состав воздуха. Облака, типы облаков. Нагревание и 

охлаждение воздуха над сушей и водной поверхностью. Ветер. Погода. 

Влияние погоды на состояние живых организмов, здоровье людей.  

Гидросфера, ее части. Водяной пар в воздухе. Соленость воды. Воды суши. 

Ледники. Айсберги. Подземные воды. Уникальность планеты Земля. 

Планета Земля как среда обитания живых организмов. Особенности 

расположения Земли в Солнечной системе, ее вращение, строение, 

обеспечивающие возможность жизни на планете. 

■ Демонстрации 

Примеры простых и сложных веществ, смесей. Опыты, демонстрирующие 

горение веществ. Примеры различных физических явлений: механических 

(падение тел и т. п.), тепловых (плавление льда и т. п.), световых 

(разложение белого цвета при прохождении его через призму). 

■ Практические работы 

Описание и сравнение признаков 2—3 веществ. Наблюдение признаков 

химических реакций. Исследование 1—2 физических явлений (зависимость 

скорости испарения жидкости от ее температуры, площади поверхности и т. 

п.). 

Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление скорости 

ветра. Оценка влияния погодных условий на самочувствие людей. 

Т е м а 4. Жизнь на Земле(14 часов) 

Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане; леса 

каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы 

и звери прошлого. 

Клеточное строение организмов. Оболочка, цитоплазма и ядро — главные 

части клетки. Деление клеток. Разнообразие клеток растительного и жи-

вотного организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Разнообразие живого. Царства живой природы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы, беспозвоночные и позвоночные животные. 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными 

представителями живой природы каждого материка). 
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Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

травянистые равнины — степи и саванны, пустыни, влажный тропический лес. 

Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное 

сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

■   Практические работы 

Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации (фотографий, атласов-

определителей,    чучел,    гербариев    и    др.) 

Исследование влияния температуры, света и влажности на прорастание семян. 

Примеры приспособлений  растений и животных к среде обитания. 

Т е м а 5. Человек на Земле(16 часов) 

Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. 

Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). 

Страницы истории географических открытий. Географические представления 

древнегреческих ученых. Открытие Америки, Австралии, Антарктиды. 

Великие путешественники — первооткрыватели далеких земель. 

Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, 

озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие 

экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с 

уничтожением лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов 

загрязнений. 

Здоровье человека и безопасность жизни. 

Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. 

Правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения. 

Простейшие способы оказания первой помощи. 

■   Демонстрации 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

■   Практические работы 

Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 

Измерение своего роста и массы тела.  

Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Резервное время — 3часа. 

 

6. Формы и средства контроля 

 

Программой предусмотрено проведение 15 практических работ. 
  № урока Тема 

1 Практическая работа «Великие естествоиспытатели» 

2 Практическая работа «Проведение наблюдений, опытов, измерений» 
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3 Практическая работа «Знакомство с  оборудованием для научных 

исследований. 

18 Практическая работа «Наблюдение суточного движения Солнца и 

звѐзд. Работа с подвижной картой звѐздного неба» 

25 Практическая работа «Описание и сравнение признаков 2-3 веществ».  

26 Практическая работа «Исследование зависимости скорости испарения 

жидкости от еѐ температуры». 

28 Практическая работа «Наблюдение признаков химических 

реакций». 

32 Практическая работа 

«Наблюдение погоды, измерение температуры воздуха, направление 

скорости ветра» 

33 Практическая работа «Оценка влияния погодных условий на 

самочувствие людей». 

42 Практическая работа «Определение  наиболее распространенных 

растений и животных». 

44 Практическая работа «Исследование влияния температуры, света и 

влажности на прорастание семян». 

45 Практическая работа «Примеры приспособлений растений и животных 

к среде обитания». 

61 Практическая работа «Знакомство с экологическими проблемами 

местности и доступными путями их решения». 

63 Практическая работа. «Измерение своего роста и массы тела». 

67 Практическая работа «Овладение простейшими способами оказания 

первой  доврачебной помощи». 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Природоведение. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

А.А.Плешаков, Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2006. – 174 с. 

Дополнительная литература: 
1. Природоведение. 5 класс: Поурочные планы (по учебнику 

А.А.Плешакова, Н.И.Сонина) Авт.-сост. Т.Н.Иванова. Москва: Дрофа, 2001. – 

96 с. 

2. Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 

класс, биология 6-11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
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БИОЛОГИЯ 

6 класс 

             Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

Н.И.Сонина, опубликованной в сборнике  «Программы  для 

общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, биология 6-11 

классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Курс «Биология. Живой организм» предназначен для изучения биологии 

в шестых классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их 

особенностях строения, жизнедеятельности. 

2.    Формировать способность использования приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического 

мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

4. Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, 

проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с 

учебником, его текстом и рисунками. 

5.Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений 

защищать свои убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся. 

В авторской программе предусмотрено 6 часов резервного времени, 

которые использованы на изучение  тем    «Органы и системы органов», 

«Регуляция процессов жизнедеятельности», «Размножение», «Рост и развитие», 

урок повторения, обобщения, систематизации знаний, проведение экскурсии и 

итогового урока.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Биология. Живой организм. 6 класс: учебник для общеобразовательных  

учреждений/ Н.И.Сонин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 174 с.  

          Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе  7  

лабораторных работ и 5 практических работ. 

Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности.  

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 
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 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 лабораторная работа 

 

Уровень образованности обучающихся осуществляется по следующим 

составляющим результата образования: предметно – информационной (знает), 

ценностно-ориентационной (умеет), деятельностно - коммуникативной 

(применяет). 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить: 

 основные биологические и экологические понятия,  

 иметь представление о биологии как науке,  

 о клетке как единице живого, 

 о способах питания и дыхания животных и растений,  

 о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и 

средой обитания.  

Должны называть (приводить примеры): 

 Общие признаки живого организма; 

 Основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств  цветковых растений; 

 причины и результаты эволюции; 

 примеры природных и искусственных сообществ, наследственности, 

изменчивости и приспособленности растений к среде обитания. 

Характеризовать (описывать): 

 Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

 Деление клетки; 

 Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного 

организмов, лишайника как комплексного организма; 

 Обмен веществ и превращение энергии; 

 Особенности питания растительных  организмов;  

 Размножение, рост и развитие растений, грибов бактерий; 

 Среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

 Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность растений к жизни в 

сообществе. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, 

обобщать): 

 Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов  и 

организма и среды как основу их целостности; 

 Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, 

влияние деятельности человека на среду обитания, меры по ее охране; 
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 Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным 

сообществам; 

 Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 Организмы бактерий, грибов, растений, лишайников; 

 Клетки, органы и системы органов растений; 

 Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 

 Съедобные и ядовитые грибы. 

Соблюдать правила: 

 Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

 Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений; 

 Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

  Поведения в природе;  

 Здорового образа жизни человека; 

 Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

 Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на 

вопросы; 

 Использовать рисунки; 

 Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учеб 

ного 

време 

ни 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

Приме 

чание 

 Строение и свойства живых организмов 22   

 Основные свойства   живых организмов. 2   

1 Многообразие живых организмов 1   

2 Основные свойства   живых организмов. 1   

 Химический состав клеток 2   

3 Содержание химических элементов в клетке 1   

4 Органические вещества.  

Лабораторная  работа «Определение состава семян 

пшеницы» 

1   

 Строение растительной и животной клетки. 2   

5 Клетка – элементарная единица живого.  

Лабораторная  работа « Строение клеток живых 

организмов». 

1   

6 Вирусы – неклеточная форма жизни. Различия в 

строении растительной и животной клеток. 

1   

 Деление клетки 2   
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7 Деление клетки - основа роста и размножения 

организмов. Основные типы деления клеток.  

1   

8 Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, 

его биологическое значение. 

1   

 Ткани растений и животных 2   

9 Понятие «ткань». Типы тканей растений.  

Лабораторная  работа «Ткани растительных 

организмов» 

1   

10 Типы тканей животных организмов. 

Лабораторная  работа «Ткани животных 

организмов» 

1   

 Органы и системы органов 10+2р.в.   

11 Понятие «орган». Органы цветкового растения. 1   

12 Практическая работа «Изучение органов цветковых 

растений» 

1   

13 Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней.  

1   

14 Строение и значение побега. Почка – зачаточный 

побег.  

1   

15 Стебель как осевой орган побега. Передвижение 

веществ по стеблю.  

1   

16 Лист, строение и функции. Простые и сложные 

листья.  

1   

17 Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики).  

1   

18 Соцветия.  1   

19 Плоды. Значение и разнообразие.  1   

20 Строение семян однодольных и двудольных 

растений.  

1   

21 Система органов. Основные системы органов 

животного организма  

1   

22 Практическая работа «Распознавание органов  у 

животных» 

1.   

 Растения и животные как целостные организмы 2   

23 Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах.  1   

24 Живые организмы и окружающая среда 1   

 Жизнедеятельность организмов. 36   

 Питание и пищеварение 8   

25 Сущность понятия «питание» 1   

26 Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание.  

1   

27 Особенности питания растительного организма 

Воздушное питание (фотосинтез).  

1   

28 Особенности питания животных: травоядные 
животные, хищники. 

1   

29 Особенности питания животных: трупоеды, 

симбионты, паразиты. 

1   

30 Пищеварение и его значение.  1   

31 Особенности строения пищеварительных систем 

животных 

1   

32 Пищеварительные ферменты и их значение.  1   
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 Дыхание. 3   

33 Значение дыхания 1   

34 Дыхание растений 1   

35 Дыхание животных 1   

 Передвижение веществ в организме 4   

36 Передвижение веществ в растении. 1   

37 Практическая работа «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю». 

1   

38 Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, ее строение и 

функции 

1   

39 Гемолимфа, кровь, ее составные части (плазма, 

клетки крови). 

1   

 Выделение 4   

40 Роль выделения в процессе жизнедеятельности 

организмов, продукты выделения у растений и 

животных. 

1   

41  Выделение у растений 1   

42 Выделение у животных. Основные выделительные 

системы у животных. 

1   

43 Обмен веществ и энергии. 1   

 Опорные системы 2   

44 Опорные системы растений 1   

45 Опорные системы животных. 

Лабораторная работа«Разнообразие опорных систем 

животных». 

1   

 Движение. 2   

46 Движение как важнейшая особенность живых 

организмов. 

Лабораторная работа «Движение инфузории 

туфельки» 

1   

47 Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. Лабораторная работа «Перемещение 

дождевого червя» 

1   

 Регуляция процессов жизнедеятельности 5   

48 Жизнедеятельность организмов и еѐ связь с 

окружающей средой. 

1   

49 Регуляция процессов жизнедеятельности 

организмов. Раздражимость. 

1   

50 Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. 

1   

51 Эндокринная система. Ее роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Железы внутренней 

секреции.  

1   

52 Ростовые вещества. 1   

 Размножение. 4+1р.в.   

53 Биологическое значение размножения. Виды 

размножения. 

1   

54 Бесполое размножение животных. 1   

55 Бесполое размножение растений.  1   

56 Практическая работа «Вегетативное размножение 1   
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комнатных растений» 

57 Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. 

1   

 Рост и развитие 4+1р.в.   

58 Рост и развитие растений 1   

59 Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Развитие зародыша.  

1   

60 Особенности развития животных организмов. 

Эмбриональное развитие. 

1   

61 Постэмбриональное развитие. 1   

62 Практическая работа. «Прямое и непрямое развитие 

насекомых». 

1   

 Организм и среда 4   

 Среда обитания. Факторы среды. 2   

63 Влияние факторов неживой природы (температура, 

влажность, свет) на живые организмы 

1   

64 Взаимосвязи живых организмов. 1   

 Природные сообщества. 2   

65 Природное сообщество и экосистема. 1   

66 Цепи питания. 1   

67 Урок повторения, обобщения и систематизации 

знаний. 

1р.в.   

68 Итоговый урок 1р.в.   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Название темы Количество 

часов Раздел 1. Строение и свойства живых организмов 

 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов 2 
Тема 1.2. Химический состав клеток 2 

Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток 2 

Тема 1.4.  Деление клетки 2 

Тема 1.5. Ткани растений и животных 2 

Тема 1.6. Органы и системы органов 10 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы 2 
Всего 22 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организма 
Тема 2.1. Питание и пищеварение 8 

Тема 2.2. Дыхание 3 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 4 

Рема 2.4. Выделение 4 

Тема 2.5. Опорные системы 2 

Тема 2.6. Движение 2 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 5 

Тема 2.8. Размножение 4 

Тема 2.9. Рост и развитие 4 



588 

 

Всего 36 
Раздел 3. Организм и среда 

 

 

 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 2 

Тема 3.2. Природные сообщества 2 

Всего 4 
ИТОГО 62 +6 резерв 
 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (22 часа) 

Тема 1.1: Основные свойства живых организмов (2 час) 

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. 

Тема 1.2: Химический состав клеток (2 час) 

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  работы: Определение состава семян пшеницы. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Гомологичные хромосомы. Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторная работа: Строение клеток живых организмов. 

Тема 1.4: Деление клетки. (2 часа) 

Деление клетки - основа роста и размножения организмов. Основные типы 

деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза, его 

биологическое значение. 

Демонстрация микропрепаратов митоза, хромосомного набора человека, 

животных и растений. 

Тема 1.5:Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы: 

Ткани растительных организмов. 

Ткани животных организмов. 

Тема 1.6: Органы и системы органов (10 часов) 

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. Значение и разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Система органов. Основные системы органов животного организма: 
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пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения.  

Лабораторные и практические работы: 

Изучение органов цветковых растений. 

Распознавание органов у животных. 

Тема 1.7:Растения и животные как целостные организмы.(2часа) 

Взаимосвязь клеток, тканей, органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (36 часов) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение (8 часов) 

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. 

Тема 2.2: Дыхание (3 часа) 

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; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Передвижение веществ в организме (4 часа) 

        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 и функции. Гемолимфа, кровь, ее составные 

части (плазма, клетки крови). 

Практическая работа: Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

растений. 

Тема 2.4:  Выделение (4 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. 

Выделение у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 

веществ и энергии. Обмен веществу растительных организмов. Обмен веществ 

у животных организмов. 

Тема 2.5: Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Лабораторная работа: Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6: Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 



590 

 

Лабораторная работа:  

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности (5 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Железы внутренней секреции. 

Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение (4 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных. Бесполое размножение растений. Половое 

размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Практическая работа: Вегетативное размножение комнатных растений. 

Тема 2.9: Рост и развитие (4 часа) 

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. Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные  и практические работы: Прямое и непрямое развитие 

насекомых.  

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА(4часа) 

Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды (2 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2:Природные сообщества. 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном 

сообществе. Цепи питания. 

 

6. Формы и средства контроля 
Программой предусмотрено проведение 7  лабораторных работ и 5 

практических работ. 
  № урока Тема 

4 Лабораторная  работа «Определение состава семян пшеницы» 

5 Лабораторная  работа« Строение клеток живых организмов». 

9 Лабораторная  работа «Ткани растительных организмов» 

10 Лабораторная  работа «Ткани животных организмов» 

12 Практическая работа «Изучение органов цветковых растений» 

22 Практическая работа «Распознавание органов  у животных» 

37 Практическая работа «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю». 

45 Лабораторная работа «Разнообразие опорных систем животных». 

46 Лабораторная работа «Движение инфузории туфельки» 
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47 Лабораторная работа «Перемещение дождевого червя» 

56 Практическая работа «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

62 Практическая работа. «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник  для общеобразовательных 

учреждений/ Н.И.Сонин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. – 174 с.  

Дополнительная литература: 
1. Как вырастить цветы/Кудрявец Д.Б., Петренко Н.А. -  М.: 

Прсвещение,1993.-176с. 

2. Мир комнатных цветов /Бабин Д.М. - Минск: Миринда,2002.-480с. 

3. 1.Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 

класс, биология 6-11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

7 класс 

2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина, Е.Т.Захаровой, опубликованной в сборнике  

«Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, 

биология 6-11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Курс «Биология. Многообразие живых организмов» предназначен для 

изучения биологии в седьмых классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их 

особенностях строения, жизнедеятельности. 

2.    Формировать способность использования приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического 

мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

4. Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, 

проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с 

учебником, его текстом и рисунками. 

5.Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений 

защищать свои убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся. 
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          В авторской программе предусмотрен 1 час резервного времени, который 

использован на урок обобщения и систематизации знаний в теме «Царство 

Растения».   

 В реализации программы  используется учебно-методический комплект: 

Для учителя:1.  Методическое пособие к учебнику Захарова В.Б., Сонина Н.И. 

«Биология. Многообразие живых организмов»/ Бровкина Е.Т. – М.: Дрофа, 

2001. 

 Для учащихся: 

Биология. Многообразие живых организмов. Учебник для 7 класса/ 

Захаров В.Б., Сонин Н.И.. – М.: Дрофа, 2007. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них16 лабораторных и 

1 практическая работа.  

 Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  программе 

представлены следующие типы уроков: 

 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 лабораторная работа 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся    

В результате изучения предмета учащиеся    должны: 

знать/понимать 

особенности жизни как формы существования материи; 

фундаментальные понятия биологии; 

о существовании эволюционной теории; 

основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль 

живых организмов; основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 
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работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект реферат; 

владеть языком предмета. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Примеча 

-ние 

 Введение 3   

1 Мир живых организмов 1   

2 Основные положения учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе 

1   

3 Естественная система живой природы как 

отражение эволюции жизни на Земле 

1   

 Царство Прокариоты 3   

4 Происхождение и эволюция бактерий 

Подцарство Настоящие бактерии 

1   

5 Подцарство Архебактерии 1   

6 Подцарство Оксифотобактерии 1   

  ЦарствоГрибы 4   

 Общая характеристика грибов 3   

7 Происхождение и эволюция грибов 1   

8 Отдел Настоящие Грибы. 

Лабораторная работа «Строение плесневого 

гриба мукора». 

1   

9 Лабораторная работа «Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов». Отдел 

Оомицеты 

1   

10 Лишайники 1   

 Царство Растения 16+1(р.в.)   

 Общая характеристика растений 2   

11 Растительный организм как целостная 

система 

1   

12 Особенности жизнедеятельности растений 1   

 Низшие растения 2   

13 Общая характеристика водорослей. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения водорослей». 

1   

14 Многообразие водорослей 1   

 Высшие растения 4   

15 Происхождение и общая характеристика 

высших  растений 

1   

16 Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

1   



594 

 

строения мхов» 

17 Отдел Плауновидные и Хвощевидные 1   

18 Отдел Папоротниковидные. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения 

папоротника». 

1   

 Отдел Голосеменные растения. 2   

19 Происхождение и особенности организации 

голосеменных 

1   

20 Многообразие голосеменных. 

Лабораторная работа «Изучение строения  и 

многообразия голосеменных растений». 

1   

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 

растения 

6   

21 Происхождение и особенности организации 

Покрытосеменных растений 

1   

22 Строение покрытосеменных. Лабораторная 

работа. «Изучение строения 

покрытосеменных растений». 

1   

23 Классы Однодольные и Двудольные 1   

24 Основные семейства 1   

25 Многообразие Цветковых и их роль в 

биоценозах. 

1   

26 Практическая работа «Распознавание 

наиболее  распространѐнных растений своей 

местности». 

1   

27 Урок обобщения и систематизации знаний. 1   

 Царство Животные. 37   

28 Общая характеристика животных 1   

 Подцарство Одноклеточные 2   

29 Общая характеристика простейших 1   

30 Тип Саркожгутиконосцы. Тип Споровики. 

Тип Инфузории. 

Лабораторная работа «Строение инфузории-

туфельки». 

1   

31 Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Губки 

1   

 Тип Кишечнополостные 3   

32 Особенности организации 

кишечнополостных. 

1   

33 Многообразие и распространение 

кишечнополостных. 

1   

34 Роль в природных сообществах. 1   

 Тип Плоские черви. 2   

35 Особенности организации плоских червей 1   

36 Многообразие ресничных, сосальщиков и 

ленточных червей. 

1   

 Тип Круглые черви. 1   

37 Тип Круглые черви. 1   

 Тип Кольчатые черви. 3   

38 Особенности организации кольчатых червей. 1   
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Лабораторная работа «Внешнее строение 

дождевого червя». 

39 Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Класс многощетинковые. 

1   

40 Малощетинковые кольчатые черви и пиявки. 1   

 Тип Моллюски. 2   

41 Особенности организации моллюсков. 

Многообразие моллюсков; класс 

брюхоногих. 

1   

42 Класс двустворчатые и головоногие 

моллюски Лабораторная работа «Внешнее 

строение моллюсков». 

1   

 Тип Членистоногие. 7   

43 Происхождение и особенности организации 

членистоногих. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения и многообразия членистоногих». 

1   

44 Класс Ракообразные. 1   

45 Многообразие и значение ракообразных в 

биоценозах 

1   

46 Класс Паукообразные. 1   

47 Многообразие и значение в биоценозах 1   

48 Класс Насекомые 1   

49 Многообразие и значение в биоценозах. 

Тип Иглокожие. 

1   

 Тип Хордовые. Бесчерепные животные. 1   

50 Тип Хордовые. Бесчерепные животные. 1   

 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. 2   

51 Общая характеристика позвоночных. 

Лабораторная работа «Особенности 

внешнего строения рыб» 

1   

52 Внутреннее строение рыб. 

Классы Хрящевые и Костные Рыбы 

1   

 Класс Земноводные. 2   

53 Общая характеристика земноводных. 

Лабораторная работа «Особенности 

внешнего строения лягушки» 

1   

54 Структурно-функциональная организация 

земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие 

земноводных 

1   

 Класс Пресмыкающиеся. 2   

55 Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся. 

1   

56 Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. 

1   

 Класс Птицы. 4   

57 Происхождение птиц. Лабораторная работа. 

«Особенности внешнего строения птиц в 

связи с образом жизни». 

1   

58 Особенности организации птиц. 1   
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59 Экологическая дифференцировка птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, болот, и т.д.) 

1   

60 Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Охрана и 

привлечение птиц. 

1   

 Класс Млекопитающие. 4   

61 Происхождение млекопитающих. 

Первозвери. Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). 

Лабораторная работа «Изучение строения 

млекопитающих». 

1   

62 Структурно-функциональная организация 

млекопитающих на примере собаки. 

1   

63 Основные отряды плацентарных. 1   

63 Значение млекопитающих в природе,  и 

хозяйственной деятельности человека. 

Охрана ценных зверей. Домашние 

млекопитающие. Лабораторная работа 

«Распознавание животных своей местности» 

1   

 Царство Вирусы. 2   

64 Общая характеристика вирусов. 

Строение вирусов. 

1   

65 Вирусы-возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика гриппа. 

1   

 Заключение. 1   

67 Заключение. Особенности организации, 

многообразие живых организмов 

1   

68 Итоговый урок 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Введение (3 ч)  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Основные положения учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная 

система живой природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства 

живой природы.  

РАЗДЕЛ 1.  

Царство Прокариоты (3 часа)  

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

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; распространенность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей 

подцарства настоящие бактерии).  

 Демонстрация. Схема возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов; развитие царств растений и животных, 
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представленных в учебнике. Строение клеток различных прокариот. Строение 

и многообразие бактерий.  

 Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка – элементарная структурно-

функциональная единица всего живого.  

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных 

преобразований материи в целом.  

 

РАЗДЕЛ 2.  

Царство Грибы (4 часа)  

Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч)  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Особенности жизнедеятельности, распространенность и 

экологическое значение. Отдел Настоящие грибы, особенности 

жизнедеятельности и распространения. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и 

экологическая роль.  

 Демонстрация. Схемы строения представителей различных 

систематических групп грибов. Различные представители царства Грибы. 

Строение плодового тела шляпочного гриба.  

 Лабораторные и практические работы  

Строение плесневого гриба мукора.  

Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Тема 2.2. Лишайники (1 ч)  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространенность и роль 

лишайников.  

 Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители 

лишайников.  

 Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные 

(прокариотические) организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой ядро.  

 Умения. Объяснять особенности организации клеток прокариот; 

строения грибов и лишайников. Приводить примеры распространенности 

прокариот, грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах.  

 

РАЗДЕЛ 3.  

Царство Растения (16 часов)  

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.  
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 Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности 

строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. 

Схемы, отражающие основные направления эволюции растительных 

организмов.  

 

Тема 3.2. Низшие растения (2 ч)  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и 

Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение.  

 Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов.  

 Лабораторная работа.  

Изучение внешнего строения водорослей.  

Тема 3.3. Высшие растения (4 ч)  

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений.  

Споровые растения. Общая характеристика и 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, хвощей и плаунов. Схемы строения 

папоротника; древние папоротниковидные. Схема цикла развития папоротника. 

Различные представители папоротников.  

 Лабораторные работы.  

Изучение внешнего строения мхов.  

Изучение внешнего строения папоротника.  

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения (2 ч)  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений.; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение.  

 Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. 

Различные представители голосеменных.  

 Лабораторные работы.  

Изучение строения и многообразия голосеменных растений.  

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (6 ч)  
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Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений.; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространенность цветковых, их роль 

в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

 

 Демонстрация. Схемы строения цветкового растения; строение цветка. 

Цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители 

различных семейств покрытосеменных растений.  

 Лабораторные и практические работы.  

Изучение строения покрытосеменных растений.  

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, 

определение их систематического положения в жизни человека.  

 Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы 

растений. Зеленые, бурые и красные водоросли.  

 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит, 

гаметофит.  

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл 

сосны; спорофит, гаметофит.  

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; 

значение появления плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и 

гаметофит.  

 Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей 

растений. Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, 

голосеменных и цветковых растений и характеризовать их роль в биоценозах.  

 

РАЗДЕЛ 4.  

Царство Животные (37 часов)  

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч)  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, 

эндокринная и иммунная регуляции. Особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и 

хордовые) животные.  

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.  
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Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.  

 Демонстрация. Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории 

туфельки. Представители различных групп одноклеточных.  

 Лабораторная работа.  

Строение инфузории туфельки.  

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (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. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные(3 ч)  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах.  

 Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых 

полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение 

кишечнополостных.  

 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви (2 ч)  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные 

черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы сосальщиков и 

ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития печеночного 

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 печеночного сосальщика и бычьего цепня.  

 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1 ч)  

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды 

человеческой). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза.  

 Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды 

человеческой Различные свободноживущие и паразитические формы круглых 

червей.  

 

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.  
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 Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового 

кольчатых червей. Различные представители типа кольчатых червей.  

 Лабораторная работа.  

Внешнее строение дождевого червя.  

Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч)  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

 Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и 

головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков.  

 Лабораторная работа.  

Внешнее строение моллюсков.  

Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч)  

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых и многоножек.  

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах.  

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса паукообразных. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах.  

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика 

класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.  

 Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители 

высших и низших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 

представители класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; 

многоножек.  

 Лабораторная работа.  

Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.  

Тема 4.10. Тип Иглокожие 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские 

звезды, 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 животные (1 ч)  

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип бесчерепных: ланцетник; особенности его 

организации и распространения.  

 Демонстрация. Схемы строения ланцетника.  

 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч)  
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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. Схема строения кистеперых 

рыб и земноводных.  

 Лабораторная работа 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни.  

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч)  

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первично- наземных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы, 

хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий; положение в экологических ситемах. Вымершие группы 

пресмыкающихся.  

 Демонстрация. Многообразие пресмыкающихся. Схема 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 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение 

птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

 Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц.  

 Лабораторная работа  

Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни.  

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч)  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые) настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональная особенности организации млекопитающих на примере собаки. 

Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 
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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 схем, отражающих экологическую дифференцировку 

млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих.  

 Лабораторные и практические работы 

Изучение строения млекопитающих.  

Распознавание животных своей местности, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека.  

 Экскурсии. Млекопитающие леса, степи, водные млекопитающие.  

 Основные понятия. Животный организм. Одноклеточные животные. 

Многоклеточные животные. Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их классификация.  

 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия тела. Вторичная полость тела (целом).  

Моллюски. Смешанная полость тела.  

Систематика членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, 

насекомых, многоножек.  

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, вторичноротость.  

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления к водному 

образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела.  

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Приспособления к водному и наземному образу жизни, конечности, органы 

воздушного дыхания, форма тела.  

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, 

крокодилы и черепахи. Приспособления к наземному образу жизни, 

конечности, органы воздушного дыхания, форма тела.  

Класс Птицы. Многообразие птиц. Приспособления к полету, конечности, 

органы воздушного дыхания, форма тела.  

Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих.  

 

 Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить 

примеры распространенности простейших и характеризовать их роль в 

биоценозах.  

 

Объяснять особенности организации многоклеточного животного 

организма. Приводить примеры распространенности многоклеточных и 

характеризовать их роль в биоценозах.  

Приводить примеры распространенности плоских и круглых червей и 

характеризовать их роль в биоценозах.  
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Объяснять особенности организации многощетинковых и 

малощетинковых кольчатых червей. Приводить примеры распространенности 

червей и характеризовать их роль в биоценозах.  

Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах.  

Объяснять особенности организации животного организма. Приводить 

примеры распространенности простейших и характеризовать их роль в 

биоценозах.  

Объяснять особенности организации членистоногих. Приводить примеры 

их распространенности и характеризовать роль в биоценозах.  

Объяснять особенности организации хордовых животных и выделять 

прогрессивные изменения в их строении.  

Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные 

изменения в их строении.  

Объяснять принципы организации амфибий, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой - рыбами.  

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой - амфибиями.  

Объяснять принципы организации птиц, выделять прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой 

группой - рептилиями.  

Объяснять принципы организации млекопитающих, выделять 

прогрессивные изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с 

предковой группой - рептилиями.  

РАЗДЕЛ 5.  

Царство Вирусы (1 час)  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса 

на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы 

– возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания 

гриппом. Происхождение вирусов.  

 Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы 

взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс развития вирусных 

заболеваний.  

 Основные понятия. Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусные инфекционные заболевания, меры профилактики.  

 Умения. Объяснять принципы организации вирусов, характер их 

взаимодействия с клеткой.  

 

Заключение (1 ч)  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные 

области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в 
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ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека.  

Резервное время – 1 час. 
 

6.Средства контроля 
Программой предусмотрено проведение 16 лабораторных и 1 практической 

работы.  
  № урока Тема 

8 Лабораторная работа «Строение плесневого гриба мукора». 

9 Лабораторная работа «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Отдел Оомицеты 

13 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения водорослей». 

16 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения мхов» 

18 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения папоротника». 

20 Лабораторная работа «Изучение строения  и многообразия 

голосеменных растений». 

22 Лабораторная работа. «Изучение строения покрытосеменных 

растений». 

26 Практическая работа «Распознавание наиболее  распространѐнных 

растений своей местности». 

30 Лабораторная работа «Строение инфузории-туфельки». 

38 Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя». 

42 Лабораторная работа «Внешнее строение моллюсков». 

43 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия 

членистоногих». 

51 Лабораторная работа «Особенности внешнего строения рыб» 

53 Лабораторная работа «Особенности внешнего строения лягушки» 

57 Лабораторная работа. «Особенности внешнего строения птиц в связи с 

образом жизни». 

61 Лабораторная работа «Изучение строения млекопитающих». 

65 Лабораторная работа «Распознавание животных своей местности» 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература:  

1.Биология. Многообразие живых организмов. Учебник для 7 класса/ Захаров 

В.Б., Сонин Н.И.. – М.: Дрофа, 2007. 

Дополнительная литература: 
1.Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, 

биология 6-11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

8 класс 

2. Пояснительная записка 
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          Рабочая программа составлена на основе авторской программы  

Н.И.Сонина, опубликованной в сборнике  «Программы  для 

общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, биология 6-11 

классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Курс «Биология. Человек» предназначен для изучения биологии в 

восьмых классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение 

следующих целей: 

1.  Расширить представление учащихся об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека. 

2.    Формировать способность использования приобретенных знаний и умений 

в повседневной жизни. 

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического 

мышления, памяти, внимания, способности к самообразованию и т.д.). 

4. Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, 

проводить наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с 

учебником, его текстом и рисунками. 

5.Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений 

защищать свои убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся. 

            В авторской программе предусмотрено 5 часов резервного времени, 

которые использованы на уроки повторения, обобщения, систематизации 

знаний (2часа) и тему «Человек и его здоровье» (3часа) 

 В реализации программы может использоваться учебно-методический 

комплект. Для учителя: «Биология. Человек» Тематическое планирование / 

Сонин Н.И. – М.: Дрофа, 2002. 

Для учащихся: Биология.  Человек. Учебник для 8 класса / Захаров В.Б., Сонин 

Н.И. – М.: Дрофа,  2007. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них 14  лабораторных и 

1 практическая работа. 

  Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности 

 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 лабораторная работа 
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3.Требования к уровню подготовки учащихся    

В результате изучения предмета учащиеся  должны: 

знать/понимать 

особенности жизни как формы существования материи; 

фундаментальные понятия биологии; 

о существовании эволюционной теории; 

основные группы прокариот, грибов, растений и животных, особенности их 

организации, многообразие, а также экологическую и хозяйственную роль 

живых организмов; основные области применения биологических знаний в 

практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека; 

уметь 

пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект реферат; 

овладеть языком предмета. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урок

а 

Наименование раздела и тем Часы 

учеб 

ного 

време-

ни 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Приме

чание 

 Место человека в системе органического мира 2   

1 Место человека в системе органического мира 1   

2 Человек-представитель хордовых 1   

 Происхождение человека 2   

3 Происхождение человека 1   

4 Расы человека 1   

 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

1   

5 Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека 

1   

 Общий обзор строения и функций организма 

человека 

4   

6 Клеточное строение организма 1   

7 Ткани.  Лабораторная работа. «Изучение 

микроскопического строения тканей» 

1   

8 Органы. Системы органов. 1   

9 Лабораторная работа. «Распознавание органов и 

систем органов». Взаимосвязь органов и систем 

1   
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органов как основа гомеостаза. 

 Координация и регуляция 10+1р.в.   

10 Гуморальная регуляция 1   

11 Железы внутренней и смешанной секреции. 1   

12 Нервная регуляция. Строение и значение нервной 

системы. 

1   

13 Соматическая и вегетативная нервная система 1   

14 Строение и функции спинного мозга 1   

15 Строение и функции головного мозга. 

Лабораторная работа. «Изучение головного 

мозга». 

1   

16 Большие полушария головного мозга. 1   

17 Анализаторы. Зрительный анализатор. 

Лабораторная работа. «Изучение изменения 

размера зрачка». 

1   

18 Анализаторы слуха и равновесия 1   

19 Органы осязания, вкуса, обоняния. 1   

20 Урок  повторения, обобщения и систематизации 

знаний. 

1   

 Опора и движение 8   

21 Состав и строение костей. 

Лабораторная работа. «Изучение внешнего 

строения костей». 

1   

22 Рост костей. Типы соединения костей. 1   

23 Заболевания опорно-двигательной  системы и их 

профилактика. Скелет человека. Скелет головы. 

1  

 

 

24 Скелет туловища. Скелет конечностей. 1   

25 Мышечная система.  Лабораторная работа. 

«Измерение массы и роста своего организма». 

1   

26 Основные группы мышц. Лабораторная работа 

«Выявление влияния статической и динамической 

работы на утомление мышц» 

1   

27 Работа мышц. 1   

28 Значение физической культуры и режима труда в 

правильном формировании  опорно-двигательной  

системы. 

1   

 Внутренняя среда организма 3   

29 Понятие «Внутренняя среда организма». 1   

30 Состав крови.   Лабораторная работа. «Изучение 

микроскопического строения крови». 

1   

31 Иммунитет 1   

 Транспорт веществ 4+1р.в.   

32 Сердце, его строение. Круги кровообращения. 1   

33 Регуляция деятельности сердца. 1   

34 Движение крови и лимфы по сосудам. 

Лабораторная работа. «Определение пульса и 

подсчет числа сердечных сокращений» 

1   

35 Лабораторная работа. «Измерение кровяного 

давления».                                                 

Заболевание органов кровообращения и их 

1   
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предупреждение. 

36 Урок  повторения, обобщения и систематизации 

знаний. 

1   

 Дыхание 5   

37 Потребность организма человека в кислороде 

воздуха. 

1   

38 Органы дыхания, их строение. 1   

39 Газообмен в лѐгких и тканях 1   

40 Жизненная ѐмкость лѐгких. Регуляция дыхания. 

Практическая работа «Определение частоты 

дыхания» 

1   

41 Курение-враг здоровья 1   

 Пищеварение. 5   

42 Питательные вещества и пищевые продукты 1   

43 Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа. «Воздействие желудочного 

сока на белки, слюны на крахмал». 

1   

44 Пищеварение в желудке и тонком кишечнике. 1   

45 Пищеварение в толстом кишечнике. 1   

46 Исследования Павлова в области пищеварения. 

Лабораторная работа. «Определение норм 

рационального питания». 

1   

 Обмен веществ и энергии. 2   

47 Пластический и энергетический обмен 1   

48 Витамины. 1   

 Выделение. 2   

49 Органы выделения. 1   

50 Образование мочи. 1   

 Покровы тела. 3   

51 Строение и функции кожи. 1   

52 Роль кожи в терморегуляции 1   

53 Закаливание. Гигиенические требования к одежде 

и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

1   

 Размножение и развитие 3   

54 Система органов размножения 1   

55 Оплодотворение. Внутриутробное развитие. 1   

56 Рост и развитие ребѐнка. 1   

 Высшая нервная деятельность. 5   

57 Рефлекс-основа нервной деятельности. 1   

58 Виды рефлексов. Формы поведения. Торможение. 1   

59 Сон, его значение и гигиена. 1   

60 Особенности высшей нервной деятельности. 1   

61 Особенности психики человека 1   

 Человек и его здоровье. 4+3р.в   

62 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

1   

63 Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении,. 

Лабораторная работа. «Изучение приѐмов 

остановки кровотечения». 

1   

64 Оказание первой доврачебной помощи при 1   
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травмах, ожогах, обморожениях, отравлении 

угарным газом, спасении утопающего. 

65 Укрепление здоровья: двигательная активность, 

закаливание 

1   

66 Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. 

1 

 

  

67 Человек и окружающая среда. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторная работа. «Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье». 

1   

68 Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека. 

1   

5. Содержание программы учебного предмета 
Содержание программы. 

1.  Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Человек как часть живой природы, место человека в системе органического 

мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, 

раскрывающих черты сходства человека и животных. 

2.  Происхождение человека (3 ч) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков 

материальной первобытной культуры человека, иллюстраций представителей 

различных рас человека. 

3.  Краткая история развития знаний о строении и функциях организма 

человека (1 ч) 

Анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы, физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. Развитие. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч) Клеточное 

строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные,  мышечные,  

нервная.  Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь 

органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы 

 «Изучение микроскопического строения тканей» 

 «Распознавание органов и систем органов».  

5.  Координация и регуляция (10 ч) 

Гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. 

Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; таблиц строения,  

биологической  активности  и  точек приложения гормонов; фотографий 

больных с различными нарушениями функции эндокринных желез. 
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Нервная регуляция. Нервная регуляция. Значение нервной системы. Централь-

ная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части 

нервной системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие 

полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и 

гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение 

нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных 

дуг безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы 

. «Изучение головного мозга». 

 «Изучение изменения размера зрачка». 

6. Опора и движение (8 ч) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной 

системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в 

восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и 

режима труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов 

оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 

системы. 

Лабораторные и практические работы 

«Изучение внешнего строения костей». 

 «Измерение массы и роста своего организма». 

 «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц» 

7.  Внутренняя среда организма (3 ч) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма 

крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа 

«Изучение микроскопического строения крови» 

 

8. Транспорт веществ (4 ч) 
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Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 

давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и 

органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

«Измерение кровяного давления» 

«Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений». 

9. Дыхание (5 ч) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания. 

Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, 

тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. 

Искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм 

вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания. 

Практическая работа «Определение частоты дыхания» 

10.  Пищеварение (5 ч) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная 

железа. Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых отравлений, 

желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы 

«Воздействие желудочного сока на белки, слюны на крахмал». 

 «Определение норм рационального питания». 

11.  Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и 

энергетический обмен, их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 

12.  Выделение (2 ч) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов 

обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

Демонстрация модели почек. 

13.  Покровы тела (3 ч) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом, солнечном 

ударах, обморожении, электрошоке. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

14.  Размножение и развитие (3 ч) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. 
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15.  Высшая нервная деятельность (5 ч) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. 

Гигиена умственного труда. 

16.Человек и его здоровье(4 ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. 

Оказание первой доврачебной помощи,  

Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. 

Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

 «Изучение приѐмов остановки кровотечений». 

 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье». 

 

6. Формы и средства контроля 
Программой предусмотрено проведение 14  лабораторных и 1 практической 

работы.  
  № урока Тема 

7 Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения тканей» 

9 Лабораторная работа «Распознавание органов и систем органов».  

15 Лабораторная работа «Изучение головного мозга». 

17 Лабораторная работа «Изучение изменения размера зрачка». 

21 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения костей». 

25 Лабораторная работа «Измерение массы и роста своего организма». 

26 Лабораторная работа «Выявление влияния статической и 

динамической работы на утомление мышц» 

30 Лабораторная работа «Изучение микроскопического строения крови». 

34 Лабораторная работа «Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений» 

35 Лабораторная работа «Измерение кровяного давления».                                                 

Заболевание органов кровообращения и их предупреждение. 

40 Практическая работа «Определение частоты дыхания» 

43 Лабораторная работа «Воздействие желудочного сока на белки, слюны 

на крахмал». 

46 Лабораторная работа «Определение норм рационального питания». 

63 Лабораторная работа «Изучение приѐмов остановки кровотечения». 

67 Лабораторная работа «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье». 
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7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Биология.  Человек. Учебник для 8 класса / Захаров В.Б., Сонин Н.И. – М.: 

Дрофа,  2007. 

Дополнительная литература: 

1. Домашняя медицинская энциклопедия.-М.:ООО И.М.П.,2007.-87с. 

2. Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 

класс, биология 6-11 классы - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

 

9 класс 

2.Пояснительная записка 

      Рабочая программа составлена на основе авторской программы  

В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой, Н.И.Сонина, опубликованной в сборнике  

«Программы  для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, 

биология 6-11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

      Курс «Биология. Общие закономерности» предназначен для изучения 

биологии в девятых классах общеобразовательных учреждений. 

     Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующей цели:  освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов и человеке как биосоциальном 

существе, о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы. 

 Направлено на достижение следующих задач:  

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты;  

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;  
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 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

 В авторской программе предусмотрено 5 часов резервного времени, которые 

использованы на изучение  тем:  «Развитие жизни на Земле» -1ч, 

«Наследственность и изменчивость организмов»-2ч, «Биосфера, еѐ структура и 

функции» - 1ч., «Биосфера и человек.»-1ч. 

1.  При изучении биологии в 9 классе на базовом уровне используется 

учебник Биология. Общие закономерности. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений /Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин 

Н.И.,.–М.: Дрофа, 2007.  

Рабочая программа для изучения биологии в 9 классе на базовом уровне 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), из них   лабораторных работ – 7 

часов, практических работ - 1 час. 

 Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники 

безопасности. 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

       Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 лабораторная работа 

3.Требования к уровню подготовки учащихся    
   В результате изучения  предмета обучающиеся 9 классов должны: 

 знать/понимать:  

особенности жизни как формы существования материи; 

роль физических и химических процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

фундаментальные понятия биологии; 

сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; 

основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

соотношение социального и биологического в эволюции человека; 
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основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и 

здоровья человека; 

  уметь:  

пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам; 

работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; владеть языком предмета. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урок

а 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

време-

ни 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Приме- 

чание 

1 Введение 1   

 Эволюция живого мира на Земле 21   

2 Многообразие живого мира 1   

3 Основные свойства живых организмов 1   

4 Развитие биологии в додарвиновский период. 

Становление систематики. 

1   

5 Эволюционная теория Ж. Б.Ламарка 1   

 Теория Ч.Дарвина о происхождении видов 

путѐм естественного отбора 

5   

6 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина 1   

7 Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 1   

8 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. 1   

9 Формы естественного отбора. 1   

10 Урок обобщения и систематизации знаний 1   

 Приспособленность организмов к условиям 

внешней среды как результат действия 

естественного отбора. 

2   

11 Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. 

Лабораторная работа «Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания». 

1   

12 Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации 

1   

 Микроэволюция 2   

13 Вид как генетически изолированная система. 1   
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Лабораторная работа «Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов искусственного 

отбора на примере культурных растений 

14 Эволюционная роль мутаций. Пути и скорость 

видообразования. 

1   

 Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция. 

3   

15 Главные направления эволюции 1   

16 Основные закономерности  эволюции 1   

17 Результаты эволюции. 1   

 Возникновение жизни на Земле 2   

18 Химический, предбиологический этап развития 

живой материи 

1   

19 Биологический этапы развития живой материи. 1   

 Развитие жизни на Земле. 3+1р.в.   

20 Развитие жизни на Земле в архейскую, 

протерозойскую эры. 

1   

21 Развитие жизни на Земле в палеозойскую 1   

22 Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую  эры. 

1   

23 Происхождение человека. 1   

 Структурная организация живых 

организмов. 

10   

 Химическая организация клетки. 2   

24 Неорганические молекулы живого вещества. 1   

25 Органические молекулы 1   

 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке. 

3   

26 Обмен веществ и преобразование энергии в 

клетке 

1   

27 Пластический обмен. 1   

28 Энергетический обмен. 1   

 Строение и функции клеток 5   

29 Прокариотическая клетка 1   

30 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 1   

31 Эукариотическая клетка. Ядро. 1   

32 Деление клеток. 1   

33 Лабораторная работа «Изучение клеток 

бактерий, растений и животных на готовых 

микропрепаратах». Клеточная теория строения 

организмов. 

1   

 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 

5   

34 Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

 

1 

  

35 Половое размножение. 1   

36 Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональный период развития. 

 

1 

  

37 Постэмбриональный период развития 1   

38 Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 

1   
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 Наследственность и изменчивость 

организмов. 

20   

 Закономерности наследования признаков 10+2р.в   

39 Основные понятия генетики 1   

40 Гибридологический метод изучения 

наследственности 

1   

41 Первый закон Менделя 1   

42 Второй закон Менделя 1   

43 Третий закон Менделя 1   

44 Анализирующее скрещивание 1   

45 Сцепленное наследование генов 1   

46 Генетическое определения пола 1   

47 Наследование признаков, сцепленных с полом 1   

48 Взаимодействие генов 1   

49 Лабораторная работа «Решение генетических 

задач и составление родословных» 

1   

50 Решение генетических задач 1   

 Закономерности изменчивости 6   

51 Генотипическая изменчивость. 1   

52 Мутации. 1   

53 Уровни возникновения мутаций 1   

54 Фенотипическая изменчивость 1   

55 Лабораторная работа «Построение 

вариационной кривой» 

1   

56 Повторение, обобщение и систематизация 

знаний. 

1   

 Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 

4   

57 Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 

1   

58 Центры происхождения и многообразия 

Культурных растений. 

1   

59 Методы селекции растений и животных 1   

60 Селекция микроорганизмов 1   

 Взаимоотношения организма и среды. 

Основы экологии. 

7   

 Биосфера, еѐ структура и функции 3+1р.в.   

61 Биосфера - живая оболочка планеты. Структура 

биосферы. Круговорот веществ в природе. 

1   

62 Лабораторная работа «Составление цепей 

питания»  Естественные сообщества живых 

организмов. 

1   

63 Интенсивность действия факторов. 

Биотические факторы. 

1   

64 Формы взаимоотношений между организмами. 

Лабораторная работа «Изучение и описание 

экосистем своей местности» 

1   

 Биосфера и человек. 2+1р.в.   

65 Природные ресурсы и их использование. 1   

66 Последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального 

1 
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природопользования. 

67 Практическая работа. «Анализ и оценка 

последствий деятельности человека в 

экосистемах» 

1 

 

  

68 Заключение. 1   

5. Содержание программы учебного предмета 

 

Введение (1 ч) 
Место курса «Общей биологии» 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. 

РАЗДЕЛ 1 

Эволюция живого мира на Земле. (21 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых 

организмов (2 ч.) 
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 взаимоотношение части и 

целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы 

квалификации живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Тема 1.2. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч.) 
 Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 

природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Труды Ж. 

Кювье и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Ж.Б. Ламарка. 

Тема 1.3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного 

отбора (5 ч.) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина 

об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 
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Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки 

Ч.Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль» 

Тема 1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора (2 ч.) 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Тема 1.5. Микроэволюция (2 ч.) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных  растений и пород домашних животных, а также результаты 

видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений*. 

Тема 1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 
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. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции. Характеристика представителей животных и 

растений, занесенных в Красную книгу и находящихся под охраной 

государства. 

Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор как результат борьбы за существование в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и 

скорость видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. 

Северцова. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической 

сущности объяснять причины возникновения многообразия видов живых 

организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды. 
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Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и 

первой половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие 

географические открытия. Экономическая география зарубежных стран. 

Население мира. География населения мира. 

Тема 1.7. Возникновение и развитие жизни на Земле (2ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни 

на Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), 

биологический и социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 1.8. Развитие жизни на Земле (3 ч.) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы 

жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 

животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление  и эволюция 

сухопутных растений. Папоротники, семенные  папоротники, голосеменные 

растения. Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов.  

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homosapiens 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 

Homosapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения 

рас. Антинаучная сущность расизма. 

Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. 

Окаменелости, отпечатки растений в древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от 

объектов неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и 

методы изучения в биологии. Многообразие  живого мира. 

Эволюция. Вид популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни».  

Макроэволюция. Биологический прогресс и  биологический регресс. Пути  

достижения биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптация, общая 

дегенерация. 

Теория академика А.И. Опарина о происхождении жизни на Земле.  
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Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие 

силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 

Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения 

жизни на Земле как естественное событие в цепи эволюционных 

преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы 

метаболизма, саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции 

живой материи. Использовать текст учебника и учебных пособий для 

составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления 

человека.  

Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать 

аргументированную критику расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметныесвязи. Неорганическая химия. Кислород, водород, углерод, 

азот, сера, фосфор и другие элементы периодической системы Д.И. 

Менделеева, их основные свойства. 

Органическая химия. Основные группы органических соединений. Физика. 

Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Астрономия. Организация планетных систем. Солнечная система; ее структура. 

Место планеты Земля в солнечной системе. 

История. Культура Западной Европы конца 15 и первой половины 17 вв. 

культура первого периода новой истории. Великие географические открытия. 

Физическая география. История континентов. Экономическая география. 

Население мира. География населения мира.  
РАЗДЕЛ 2 

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (10 ч) 

Тема 2.1. Химическая организация живого (2 ч) 
Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность 

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; химические свойства и 

биологическая роль: растворитель гидрофильных молекул, среда протекания 

биохимических превращений, роль воды в теплорегуляции и др. 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; структурная 

организация. Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и 

биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент клеточных 

мембран и источник энергии. ДНК — молекулы наследственности. Уровни 

структурной организации; генетический код, свойства кода. Редупликация 
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ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. 

РНК, структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные 

РНК.  

Демонстрация. Объемные модели структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

Тема 2.2. Обмен веществ и превращение энергии (3 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через 

клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и 

углеводов в клетке.  

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч.) 
Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

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. Цитосклет. Включения, значение и 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 клетки. 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. 

Лабораторная работа. Изучение клеток бактерий, растений и животных на 

готовых микропрепаратах*. 

Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие 

структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые 

водоросли (цианобактерии). Эукариотическая клетка. Многообразие эукариот; 

клетки одноклеточных и многоклеточных организмов. Особенности 

растительной  и животной клеток. Ядро и цитоплазма – главные составные 

части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 
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Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения 

клеточной теории строения организмов. 

Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Межпредметныесвязи. Неорганическая химия. Химические связи. Строение 

вещества. Окислительно-восстановительные реакции. Органическая химия. 

Принципы организации органических соединений. Углеводы, жиры, белки, 

нуклеиновые кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики. 
РАЗДЕЛ 3 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (5 ч) 

Тема 3. 1. Размножения организмов (2 ч) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений 

и животных. Половое размножение животных и растений; образование половых 

клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового 

размножения. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз)  и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного 

размножения плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов 

яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (3 ч) 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша – бластулы. Гаструляция4 

закономерности образования двухслойного 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. Северцева  об 

эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация  таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); 

таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого 

размножения. Биологическое значение бесполого размножения. Половое 
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размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и его 

биологическое значение. Оплодотворение. 

Умения. Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых 

клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать сущность 

бесполового и полового размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Физика. Механическое движение. Законы 

Ньютона. Сила упругости, сила трения. Электромагнитное поле. 

Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической защите. 

РАЗДЕЛ 4 
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМОВ (20 ч) 

Тема   4.1. Закономерности наследования признаков (10 ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности.  

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Лабораторная работа решение генетических задач и составление родословных. 

Тема 4.2. Закономерности изменчивости. (6 ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости.  

 Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа. Построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся). 

Тема 4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч.) 
Центры происхождения и многообразия культурных растений.  Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производств, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов 

культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов 

организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование; закон Т. Моргана. Генетическое определение пола у 

животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная 
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изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их 

значение. Сорт, порода, штамм. 

Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение отличий от родительских форм у потомков. 

Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать 

необходимость развития теоретической генетики и практической селекции для 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Органическая химия. Строение и функции 

органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. 

Дискретность электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической 

теории. Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. 

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 
РАЗДЕЛ 5 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (5 ч) 

Тема 5.1. Биосфера, ее структура и функции (3 ч) 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты 

биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 

биокосное и косное вещество биосферы (В.И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 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. а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и 

характеризующих отдельные ее составные части, таблиц видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы; схем круговорота веществ в 

природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши;  

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
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Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (2 ч.) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах*. 

Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. 

Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. 

Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические 

и антропогенные факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, 

агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, смена 

биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять их на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Кислород, сера, азот, фосфор, 

углерод, их  химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. 

Физическая география. Климат Земли, климатическая зональность. 

Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Заключение (1 ч.) 

Резервное время – 5 часов. 

6.Средства контроля 

Программой предусмотрено проведение 7  лабораторных и 1 практической 

работы.  
  № урока Тема 

11 Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания». 

13 Лабораторная работа «Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на примере культурных растений 

33 Лабораторная работа «Изучение клеток бактерий, растений и 
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животных на готовых микропрепаратах». Клеточная теория строения 

организмов. 

49 Лабораторная работа «Решение генетических задач и составление 

родословных» 

55 Лабораторная работа «Построение вариационной кривой» 

62 Лабораторная работа «Составление цепей питания»  Естественные 

сообщества живых организмов. 

64 Лабораторная работа «Изучение и описание экосистем своей 

местности» 

67 Практическая работа. «Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах» 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Основная литература:  
1.Биология. Общие закономерности. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И., / 

–М.: Дрофа, 2007. -281с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

 

2.2.11.ХИМИЯ 

8 класс 

2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе «Программы  

общеобразовательных учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы (базовый 

уровень)»/ автор  Н. Н. Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

 Изучение химии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 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;  



629 

 

 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  

Предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного 

часа, который использован на решение расчѐтных задач 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия.Неорганическая химия - 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Рудзитис Г.Е.,- М.: Просвещение, 2008-2009г- 175 с.  

 Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе  

практических работ - 6ч, контрольных работ -5ч. 

 Практические работы проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

 Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 контрольная  работа 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 Врезультате изучения данного предмета в 8 классе учащийся должен 

знать:  

 основные формы существования химического элемента (свободные 

атомы, простые и сложные вещества);  

 основные сведения о строении атомов элементов малых периодов,  

 основные виды химической связи; 

 типы кристаллических решеток; 

 факторы, определяющие скорость химических реакций и состояние 

химического равновесия;  

 типологию химических реакций по различным признакам; 

 сущность электролитической реакции; 

 названия, состав, классификацию и состав важнейших классов 

неорганических соединений в свете электролитической диссоциации и с 

позиций окисления – восстановления.  

Учащиеся должны уметь:  

       Применять следующие понятия: химический элемент, атомы, изотопы, 

ионы, молекулы; простое и сложное вещество; аллотропия; относительная 

атомная  и молекулярная массы, количества вещества,молярная масса, 

молярный объем, число Авогадро; электроотрицательность, степень окисления, 

окислительно-восстановительный процесс; химическая связь, ее виды и 
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разновидности; химическая реакция и ее классификации; скорость химической 

реакции и факторы ее зависимости; обратимость химической реакции, 

химическое равновесие и условия его смещения; электролитическая 

диссоциация, гидратация молекул и ионов; ионы, их классификация и свойства; 

электрохимический ряд напряжений металлов.  

Разъяснять смысл химических формул и уравнений; объяснять действие 

изученных закономерностей (сохранения массы веществ при химических 

реакциях); определять степени окисления атомов химических элементов по 

формулам их соединений; составлять уравнения реакций, определять их вид и 

характеризовать окислительно – восстановительные реакции, определять по 

составу (химическим формулам) принадлежность веществ к различным классам 

соединений и характеризовать их химические свойства, в Ом числе и в сете 

электролитической диссоциации; устанавливать генетическую связь между 

классами неорганических соединений и зависимость между ставом вещества и 

его свойствами. 

Обращаться с лабораторным оборудованием; соблюдать правила техники 

безопасности; проводить простые химические опыты; наблюдать за 

химическими процессами и оформлять результаты наблюдений. 

Производить расчеты по химическим формулам и уравнениям с 

использованием изученных понятий.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

безопасного обращения с веществами и материалами; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

приготовления растворов заданной концентрации. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

времен

и 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Примеча

ния 

 Первоначальные химические понятия 18   

1 Химия как часть естествознания. 

Понятие о веществе. 

1   

2 Практическая работа «Техника безопасности 

при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием 

» 

1   

3 Чистые вещества и смеси. Способы  разделения 

смесей. 

1   

4 Практическая работа «Очистка загрязнѐнной 

поваренной соли». 

1   

5 Физические  и химические явления. 1   
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6 Атомы и молекулы. Атомно-молекулярное 

учение. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

1   

7 Простые и сложные вещества. 

Химический элемент. 

1   

8 Язык химии. Знаки химических элементов. 

Относительная  атомная масса . 

1   

9 Закон постоянства состава вещества 1   

10 Относительная молекулярная масса. 

Химические  формулы. Вычисление 

относительной  молекулярной 

1   

11 Массовая доля химического элемента в 

соединении. Вычисление массовой доли 

элемента в  химическом соединении  и 

установление простейшей  формулы вещества 

по массовым долям элементов. 

1   

12 Валентность химических элементов. 1   

13 Составление химических формул по 

валентности. 

1   

14 Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. 

1   

15 Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

1   

16 Моль- единица количества вещества . 

Молярная масса. 

1   

17 Решение  расчѐтных задач по уравнениям 

химических реакций 

1   

18 Контрольная работа по теме: «Первоначальные 

химические понятия» 

1   

 Кислород 5   

19 Кислород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение кислорода  и 

его физические свойства. 

1   

20 Химические свойства кислорода. Оксиды. 1   

21 Практическая работа «Получение и свойства 

кислорода». 

1   

22 Воздух и его состав. Защита атмосферного 

воздуха от загрязнения 

1   

23 Горение и медленное окисление. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Расчѐты по термохимическим уравнениям 

1   

 Водород. 3   

24 Водород, его общая характеристика и 

нахождение в природе. Получение  водорода и 

его физические свойства. 

1   

25 Химические свойства водорода. Применение. 1   

26 Повторение и обобщение по темам «Кислород», 

«Водород» 

1   

 Растворы. Вода. 6   

27 Вода-растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. 

Растворимость веществ в воде. 

1   

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=566
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=567
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28 Массовая доля растворѐнного вещества. 

Решение  расчѐтных задач на  нахождение 

массовой доли растворѐнного вещества в 

растворе и массы растворѐнного вещества и 

воды для приготовления раствора определѐнной 

концентрации. 

1   

29 Практическая работа «Приготовление растворов 

солей с определѐнной массовой долей 

растворѐнного вещества» 

1   

30 Вода. Анализ и синтез воды. Вода в природе и 

способы еѐ очистки. 

1   

31 Физические и химические свойства воды. 1   

32 Контрольная работа по темам «Кислород. 

Водород. Растворы. Вода» 

1   

 Основные классы неорганических 

соединений 

9   

33 Оксиды: классификация, номенклатура, 

свойства оксидов, получение, применение 
1 

  

34 Основания: классификация, номенклатура, 

получение. 
1 

  

35 Физические и химические свойства оснований. 

Реакция нейтрализации. 
1 

  

36 Кислоты: классификация, номенклатура, 

физические и химические свойства 
1 

  

37 Соли: классификация, номенклатура, способы 

получения. 
1 

  

38 Физические и химические свойства солей. 1   

39 Генетическая связь между основными классами 

неорганических соединений 
1 

  

40 Практическая работа: «Решение 

экспериментальных задач по теме «Основные 

классы неорганических соединений» 

1 

  

41 Контрольная работа по теме «Основные классы 

неорганических соединений» 
1 

  

 Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома. 
8 

  

42 Классификация химических элементов. 

Амфотерные соединения. 
1 

  

43 Периодический закон Д.И. Менделеева. 1   

44 Периодическая таблица химических элементов. 

Группы и периоды. 
1 

  

45 Строение атома. Состав атомных ядер. 

Изотопы. Химический элемент. 
1 

  

46 Строение электронных оболочек атомов первых 

20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева. Современная формулировка 

периодического закона. 

1 

  

47 Строение электронов в атомах. Периодическое 

изменение свойств химических элементов в 

периодах и главных подгруппах. 

1 

  

48 Значение периодического закона. Жизнь и 1   

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=568
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=568
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деятельность Д.И.Менделеева. 

49 Повторение и обобщение по 

теме«Периодический закон и периодическая 

система химических элементов 

Д.И.Менделеева. Строение атома» 

1 

  

 Строение вещества. Химическая связь. 9   

50 Электроотрицательность химических 

элементов. 
1 

  

51 Ковалентная связь 1   

52 Полярная и неполярная ковалентные связи 1   

53 Ионная связь 1   

54 Кристаллические решѐтки 1   

55 Валентность и степень окисления. Правила 

определения степеней окисления элементов. 
1 

  

56 Окислительно-восстановительные реакции 1   

57 Повторение и обобщение по теме. 1   

58 Контрольная работа по темам «Периодический 

закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома.Строение вещества. Химическая связь» 

1 

  

 Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. 3   

59 Закон Авогадро. Молярный объѐм газов. 1   

60 Относительная плотность газов 1   

61 Объѐмные отношения газов при химических 

реакциях 

1   

 Галогены 6   

62 Положение галогенов в периодической таблице  

и строение их атомов. Хлор. Физические и 

химические свойства хлора. Применение. 

1   

63 Хлороводород. Получение. Физические 

свойства 

1   

64 Соляная кислота и еѐ соли. 1   

65 Сравнительная характеристика галогенов 1   

66 Практическая работа: "Получение соляной 

кислоты и  изучение еѐ свойства". 

1   

67 Контрольная работа по темам «Закон Авогадро. 

Молярный объѐм газов.Галогены» 

1   

 Решение расчѐтных задач 1р.   

68 Решение  комбинированных расчѐтных задач 1   

 

5. Содержание программы учебногопредмета 

Тема 1. Первоначальные химические понятия (18 ч) 
      Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, 

фильтрование, выпаривание, кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Физические и химические явления. Химические реакции. Признаки химических 

реакций и условия возникновения и течения химических реакций. 

      Атомы и молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные 

вещества. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
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химические формулы. Закон постоянства состава веществ. 

      Атомная единица массы. Относительная атомная и молекулярная массы. 

Количество вещества, моль. Молярная масса. 

      Валентность химических элементов. Определение валентности элементов 

по формулам их соединений. Составление химических формул по валентности. 

      Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. 

Химические уравнения. Классификация химических реакций по числу и 

составу исходных и полученных веществ. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. 

Способы очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. 

Опыты, подтверждающие закон сохранения массы веществ. 

      Химические соединения количеством вещества 1 моль. Модель молярного 

объема газов. 

      Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими 

свойствами. Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и 

химических явлений. Реакции, иллюстрирующие основные признаки 

характерных реакций. Разложение основного карбоната меди(II). Реакция 

замещения меди железом. 

      Практические работы 

      • Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. 

Ознакомление с лабораторным оборудованием.  

      • Очистка загрязненной поваренной соли. 

      Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы 

вещества по формуле. Вычисление массовой доли элемента в химическом 

соединении. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества 

вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или 

получающихся в реакции веществ.  

Тема 2. Кислород (5 ч) 
      Кислород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Получение, применение. Круговорот кислорода в природе. Горение. Оксиды. 

Воздух и его состав. Медленное окисление. Тепловой эффект химических 

реакций. 

      Топливо и способы его сжигания. Защита атмосферного воздуха от 

загрязнений. 

      Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения 

воздуха, методом вытеснения воды. Определение состава воздуха. Коллекции 

нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами оксидов. 

      Практическая работа. Получение и свойства кислорода. 

      Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Тема 3. Водород (3 ч) 
      Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. 

Водород — восстановитель. Получение, применение. 

      Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода 
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на чистоту, горение водорода, собирание водорода методом вытеснения 

воздуха и воды. 

      Лабораторные опыты. Получение водорода и изучение его свойств. 

Взаимодействие водорода с оксидом меди(II).  

Тема 4. Растворы. Вода (6 ч) 
      Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Определение 

массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения состава 

воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в 

природе и способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 

      Демонстрации. Анализ воды. Синтез воды. 

      Практическая работа. Приготовление растворов солей с определенной 

массовой долей растворенного вещества. 

      Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в 

растворе. Вычисление массы растворенного вещества и воды для 

приготовления раствора определенной концентрации.  

Тема 5. Основные классы неорганических соединений (9 ч) 
      Оксиды. Классификация. Основные и кислотные оксиды. Номенклатура. 

Физические и химические свойства. Получение. Применение. 

      Основания. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Реакция нейтрализации. Получение. Применение. 

      Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические и химические 

свойства. Вытеснительный ряд металлов Н. Н. Бекетова. Применение. 

      Соли. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства. 

Способы получения солей. 

      Генетическая связь между основными классами неорганических 

соединений. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и 

солей. Нейтрализация щелочи кислотой в присутствии индикатора. 

      Лабораторные опыты. Опыты, подтверждающие химические свойства 

кислот, оснований. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений».  

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атома (8 ч) 
      Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах 

сходных элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева. Периодическая 

таблица химических элементов. Группы и периоды. Короткий и длинный 

варианты периодической таблицы. Значение периодического закона. Жизнь и 

деятельность Д. И. Менделеева. 

      Строение атома. Состав атомных ядер. Электроны. Изотопы. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И.Менделеева. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами 

кислот и щелочей.  

Тема 7. Строение веществ. Химическая связь (9 ч) 
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      Электроотрицательность химических элементов. Основные виды 

химической связи: ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. 

Валентность элементов в свете электронной теории. Степень окисления. 

Правила определения степени окисления элементов. Окислительно-

восстановительные реакции.  

      Кристаллические решетки: ионная, атомная и молекулярная. 

Кристаллические и аморфные вещества. Зависимость свойств веществ от типов 

кристаллических решеток. 

      Демонстрации. Ознакомление с моделями кристаллических решеток 

ковалентных и ионных соединений. Сопоставление физико-химических свойств 

соединений с ковалентными и ионными связями.  

Тема 8. Закон Авогадро. Молярный объем газов (3 ч) 
      Закон Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. 

Объемные отношения газов при химических реакциях. 

      Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. 

      Вычисления по химическим уравнениям массы, объема и количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему 

или количеству вещества, содержащего определенную долю примесей.  

Тема 9. Галогены (6 ч) 
      Положение галогенов в периодической таблице и строение их атомов. Хлор. 

Физические и химические свойства хлора. Применение. Хлороводород. 

Соляная кислота и ее соли. Сравнительная характеристика галогенов. 

      Демонстрации. Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство 

с физическими свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его 

растворение в воде. 

      Лабораторные опыты. Распознавание соляной кислоты, хлоридов, 

бромидов, иодидов и иода. Вытеснение галогенов друг другом из раствора их 

соединений. 

      Практическая работа. Получение соляной кислоты и изучение ее свойств.  

 

6.Формы и средства контроля 
 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

6 5 

 

Контрольные работы 
№ урока Вид контроля 

18 Контрольная работа по теме: «Первоначальные химические понятия» 

32 Контрольная работа по темам «Кислород. Водород. Растворы. Вода» 

41 Контрольная работа по теме «Основные классы неорганических 

соединений» 

57 Контрольная работа по темам «Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева. Строение 

атома.Строение вещества. Химическая связь» 

66 Контрольная работа по темам «Закон Авогадро. Молярный объѐм 

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=8&did=122&planid=111&unitid=571
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газов.Галогены» 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей естественно-математического 

цикла. (см. Приложение №1  к  ООП ООО) 

 

Практические работы 
№ урока Вид контроля 

2 Практическая работа «Техника безопасности при работе в химическом 

кабинете. Ознакомление с лабораторным оборудованием » 

4 Практическая работа «Очистка загрязнѐнной поваренной соли». 

21 Практическая работа «Получение и свойства кислорода». 

29 Практическая работа «Приготовление растворов солей с определѐнной 

массовой долей растворѐнного вещества» 

40 Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений» 

65 Практическая работа: "Получение соляной кислоты и  изучение еѐ 

свойства". 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
 «Химия. Неорганическая химия - 8 класс»/ Г.Е.Рудзитис.- М.:Просвещение, – 

2009 г. -175с. 

Дополнительная литература: 

Программы  общеобразовательных учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы 

(базовый уровень) / автор  Н. Н. Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

9 класс 

 

2. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе «Программы  

общеобразовательных учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы (базовый 

уровень)»/ автор  Н. Н. Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

Изучение химии в основной  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

       •   освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

•   овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химическийэксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 
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•   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. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Химия. 

Неорганическая химия. Органическая химия -9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.- - М.: 

Просвещение, 2007 г.-191с. 

          Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе  

практических работ - 6ч, контрольных работ -4ч. 

 Практические работы проводятся после подробного инструктажа и 

ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

 Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 изучение нового материала 

 закрепление новых знаний 

 урок комплексного применения знаний 

 обобщающий урок 

 комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

 практическая  работа 

 контрольная  работа 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 

•    химическую символику: знаки химических элементов, формулы 

химических веществ и уравнения химических реакций; 

•    важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относитель-ные атомная и молекулярная массы, ион, химическая 

связь, вещество, классификация вещес-тв, моль, молярная масса, 

молярный объем, химическая реакция,  классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление; аллотропия; гидролиз, скорость 

химических реакций, химическое равновесие, катализаторы, адсорбция; 

органическая и неорганическая химия; углеводороды, спирты, карбоновые 

кислоты, жиры, углеводы, белки, полимеры, аминокислоты. 
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•    основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; основные положения теории строения 

органических соединений А.М.Бутлерова. 

•    основные теории химии:химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

•    важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, 

серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, Этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

 уметь: 

называть химические элементы, соединения изученных классов; соединения 

неметаллов и металлов, органические соединения, изученные вещества по 

тривиальной или международной номенклатуре; 

•определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принад-

лежность веществ к различным классам органических соединений; 

•характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

•объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

•выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, Интернет-ресурсов); 

•использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

•'определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
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• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеча

ния 

 Электролитическая диссоциация 10   

1 Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация веществ 

в водных растворах. 

1   

2 Электролитическая диссоциация кислот, 

щелочей и солей 

1   

3 Сильные и слабые электролиты. Степень 

диссоциации. 

1   

4 Реакции ионного обмена  и условия их 

протекания. 

1   

5 Реакции в растворах электролитов 1   

6 Окислительно-восстановительные 

реакции. Окисление и восстановление 

1   

7 Окислительно-восстановительные 

реакции 

1   

8 Гидролиз солей 1   

9 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«электролиты»». 

1   

10 Контрольная работа по теме: 

« Электролитическая диссоциация» 

1   

 Кислород и сера.  9   

11 Положение кислорода и серы в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Озон - аллотропная модификация 

кислорода. 

1   

12 Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы. Применение. 

1   

13 Сероводород.  Сульфиды. 1   

14 Сернистый газ. Сернистая кислота и еѐ 

соли. 

1   

15 Оксид серы (6). Серная кислота и еѐ соли. 1   

16 Окислительные свойства 

концентрированной серной кислоты 

1   

17 Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода»» 

1   

18 Понятие о скорости химических реакций. 

Катализаторы. Химическое равновесие. 

1   

19 Вычисления по химическим уравнениям 

реакций . 

1   

 Азот и фосфор 10   

20 Положение азот а и фосфора в 

периодической системе химических 

1   
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элементов, строение их атомов. 

Азот. Свойства, применение. 

21 Аммиак. Физические и химические 

свойства. 

Получение. Применение. 

3   

22 Соли аммония. 1   

23 Практическая работа «Получение 

аммиака и изучение его свойств». 

1   

24 Азотная кислота. Строение молекулы. 

Получение. 

1   

25 Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

1   

26 Соли азотной кислоты 1   

27 Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства 

фосфора. 

1   

28 Оксид фосфора (5). Ортофосфорная 

кислота и еѐ соли.  

1   

29 Минеральные удобрения.  1   

30 Практическая работа «Определение 

минеральных удобрений». 

1   

 Углерод и кремний 7   

31 Положение  углерода и кремния в 

периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. 

Аллотропные модификации углерода. 

1   

32 Химические свойства углерода. 

Адсорбция. 

1   

33 Угарный газ, свойства, физиологическое 

действие на организм. 

1   

34 Углекислый газ. Угольная кислота и еѐ 

соли. 

1   

35 Практическая работа «Получение оксида 

углерода(4) и изучение его свойств. 

Распознавание карбонатов». 

1   

36 Кремний и его соединения. Стекло. 

Цемент. 

1   

37. Контрольная работа по темам «Кислород 

и сера. Азот и фосфор. Углерод и 

кремний». 

1   

 Общие свойства металлов.  14   

38. Положение металлов в периодической 

системе химических элементов 

Д.И.Менделеева. Металлическая связь. 

Физические свойства металлов. 

1   

39. Химические свойства металлов. Ряд 

напряжений металлов. 
1 

  

40. Щелочные металлы. Нахождение в 

природе. Физические и химические 

свойства. Применение. 

1 

  

41. Кальций и его соединения. 1   

42. Жѐсткость воды и способы еѐ устранения. 1   

43. Алюминий. Нахождение в природе. 1   

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=9&did=122&planid=125&unitid=578
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Свойства алюминия. 

44. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия. 

1   

45. Обобщении знаний по теме: «Элементы 

1А-3А-групп периодической таблицы 

химических элементов ". 

1 

  

46. Железо. Нахождение в природе. Свойства 

железа.  
1 

  

47. Оксиды, гидроксиды и соли железа(2) и 

железа(3) 
1 

  

48. Понятие о металлургии. Способы 

получения металлов. Проблемы 

безотходных производств в металлургии 

и охрана окружающей среды. 

1 

  

49. Сплавы.  1   

50. Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме: 

«Металлы и их соединения»» 

1 

  

51. Контрольная работа по теме «Общие 

свойства металлов» 
1 

  

 Первоначальные представления об 

органических веществах. 
2 

  

52. Первоначальные сведения о строении 

органических веществ. Основные 

положения теории строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. 

1 

  

53. Изомерия. Упрощѐнная классификация 

органических соединений. 
1 

  

 Углеводороды. 4   

54. Предельные углеводороды. Метан, этан. 

Физические и химические свойства. 

Применение.  

1 

  

55. Непредельные углеводороды. Этилен. 

Физические и химические свойства. 

Применение. 

1 

  

56. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

Понятие о циклических углеводородах.  
1 

  

57. Природные источники углеводородов. 

Природный газ. Нефть. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнений. 

1 

  

 Спирты. 2   

58. Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. 

Физиологическое действие спиртов на 

организм. Применение. 

1 

  

59. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. 

Глицерин. Применение. 
1 

  

 Карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. Жиры. 
3 

  

60. Муравьиная и уксусная кислота. 

Применение. 
1 

  

61. Высшие карбоновые кислоты. Сложные 

эфиры. 
1 

  

http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=9&did=122&planid=125&unitid=579
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=9&did=122&planid=125&unitid=579
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=9&did=122&planid=125&unitid=582
http://mou.bsu.edu.ru/blocks/mou_school/plans/lessonsplan.php?level=lesson&rid=3&sid=1543&yid=3&pid=9&did=122&planid=125&unitid=582
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62. Жиры. Роль жиров в процессе обмена 

веществ в организме. 
1 

  

 Углеводы. 2   

63. Глюкоза, сахароза. Нахождение в 

природе. Роль глюкозы в питании и 

укреплении здоровья. 

1 

  

64. Крахмал, целлюлоза - природные 

полимеры. Применение. 
1 

  

 Белки. Полимеры. 5   

65. Белки - биополимеры. Состав белков. 

Роль белков в питании.  
1 

  

66. Полимеры – высокомолекулярные 

соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение. 

1 

  

67. Химия и здоровье. Лекарства. 1   

68. Контрольная работа по теме: 

«Органические соединения». 
1 

  

 
 

2. Содержание программы учебного предмета 

 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 
      Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в 

водных растворах. Ионы. Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. 

Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Слабые и сильные 

электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

      Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую 

проводимость. Движение ионов в электрическом поле. 

      Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Электролитическая диссоциация».  

Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
      Положение кислорода и серы в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Аллотропия кислорода — озон. 

      Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и сернистая 

кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты. 

      Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы. 

      Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами 

природных сульфидов, сульфатов. 

      Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов 

в растворе. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислород и сера». 

      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, 
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количества вещества или объема по известной массе, количеству вещества или 

объему одного из вступающих или получающихся в реакции веществ.  

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 
      Положение азота и фосфора в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Азот, физические и химические свойства, 

получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак. Физические и 

химические свойства аммиака, получение, применение. Соли аммония. Оксиды 

азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты. 

      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. 

Оксид фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли. 

      Минеральные удобрения. 

      Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. 

Ознакомление с образцами природных нитратов, фосфатов. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 

Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями. 

      Практические работы 

      • Получение аммиака и изучение его свойств. 

      • Определение минеральных удобрений.  

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
      Положение углерода и кремния в периодической системе химических 

элементов, строение их атомов. Углерод, аллотропные модификации, 

физические и химические свойства углерода. Угарный газ, свойства и 

физиологическое действие на организм. Углекислый газ, угольная кислота и ее 

соли. Круговорот углерода в природе. 

      Кремний. Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. 

Цемент. 

      Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с 

образцами природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными 

видами топлива. Ознакомление с видами стекла. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и 

взаимопревращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Качественные реакции 

на карбонат- и силикат- ионы. 

      Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов.  

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
      Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Металлическая связь. Физические и химические свойства 

металлов. Ряд напряжений металлов. 

      Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в 

металлургии и охрана окружающей среды. 

      Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 

свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. 



645 

 

      Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в 

периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и 

его соединения. Жесткость воды и способы ее устранения. 

      Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его 

атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. 

      Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. 

Нахождение в природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, 

гидроксиды и соли железа(II) и железа(III). 

      Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, 

природных соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. 

Взаимодействие щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия с водой. 

Сжигание железа в кислороде и хлоре. 

      Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие 

его с кислотами и щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и 

взаимодействие их с кислотами и щелочами. 

      Практические работы 

      • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-групп 

периодической таблицы химических элементов».  

      • Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема 

или количества вещества одного из продуктов реакции по массе исходного 

вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 

примесей.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

Тема 6. Первоначальные представления  

об органических веществах (2 ч) 
      Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные 

положения теории строения органических соединений А. М. Бутлерова. 

Изомерия. Упрощенная классификация органических соединений.  

Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
      Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические 

свойства. Применение. 

      Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. 

Применение. Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

      Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

      Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их 

применение. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. 

      Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение 

углеводородов и обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на 

этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 

      Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его 

получение, свойства. 

      Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по 

массовым долям элементов.  
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Тема 8. Спирты (2 ч) 
      Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. 

Физиологическое действие спиртов на организм. Применение. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

      Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового 

спирта. Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Качественные реакции на многоатомные спирты.  

Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3 ч) 
      Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

      Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

      Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых 

кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность 

жиров. 

      Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование 

свойств жиров: растворимость в воде и органических растворителях.  

Тема 10. Углеводы (2 ч) 
      Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в 

природе. Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

      Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. 

Применение. 

      Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал.  

Тема 11. Белки. Полимеры (5 ч) 
      Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в 

питании. Понятия о ферментах и гормонах.     Полимеры — 

высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. Полипропилен. 

Поливинилхлорид. Применение полимеров. 

      Химия и здоровье. Лекарства. 

      Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами 

изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида 

6.Формы и средства контроля 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

6 4 

 

Контрольные работы 
№ урока Вид контроля 

10 Контрольная работа по теме: 
« Электролитическая диссоциация» 

37. Контрольная работа по темам «Кислород и сера.Азот и фосфор. Углерод и 

кремний». 

51. Контрольная работа по теме «Общие свойства металлов» 

68. Контрольная работа по теме: «Органические соединения». 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей естественно-математического 

цикла. (см. Приложение №1  к  ООП ООО) 
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Практические работы 
№ урока Вид контроля 

9 Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«электролиты»». 

17 Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме 

«Подгруппа кислорода»» 

23 Практическая работа «Получение аммиака и изучение его свойств». 

30 Практическая работа «Определение минеральных удобрений». 

35 Практическая работа «Получение оксида углерода(4) и изучение его 

свойств. Распознавание карбонатов». 

50. Практическая работа «Решение экспериментальных задач по теме: 

«Металлы и их соединения»» 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная  литература: 
Химия. Неорганическая химия. Органическая химия -9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений / Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - М.: 

Просвещение, 2007 г.-191с.  

Дополнительная литература: 
Программы  общеобразовательных учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы 

(базовый уровень) / автор  Н. Н. Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

 

2.2.12. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

5 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, опубликованной в сборнике: Программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9кл. - М.: 

Просвещение, 2008г.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 

души ребенка. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. 

Горяева, О.В. Островская; под ред. Б.М. Неменского. – М.: Просвещение, 2012. 

– 192 с. : ил. 

  В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в связи с этим, в авторскую программу 

внесены изменения: на изучение Раздела 3 «Декор – человек, общество, время» 

отводится 11ч. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Формы  организации занятий дают учителю широкий выбор возможностей 

проявления его творческой инициативы. Темы и задания уроков предполагают 

создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать уроки-

диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с 

природой, коллективное начало, масштаб космического в образном строе 

рукотворных вещей, множественность вариантов – варьирование 

традиционных образов, мотивов, сюжетов); 

- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, 

птица, солярные знаки); 

- несколько народных художественных промыслов России; 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться приѐмами традиционного письма при выполнении практических 

заданий (Гжель, Хохлома, Городец,  Полохов-Майдан,  Жостово  и др.) 

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных 

народов и времѐн (например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, 

Средневековой Европы, Западной Европы 17 века); 

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-

прикладного искусства ( художественное стекло, керамика, ковка, литьѐ, 

гобелен, батик и т.д.); 

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, 

классического, современного) связь конструктивных, декоративных, 

изобразительных элементов, а так же видеть единство материала, формы и 

декора. 

В процессе практической работы на уроках учащиеся должны: 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 

- уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного 

возраста уровне); 
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- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традициях 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединѐнные единой стилистикой ( предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определѐнной эпохи); 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объѐма, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объѐмных декоративных композиций. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеча

ние 

Древние корни народного искусства – 8ч 

1 Древние образы в народном 

искусстве 

 

1 

  

2 Декор русской избы  

1 

  

3-4 Внутренний мир русской 

избы 

 

2 

  

5 Конструкция, декор 

предметов народного быта и 

труда 

 

1 

  

6 Образы и мотивы в 

орнаментах русской 

народной вышивки 

1   

7 Народный праздничный 

костюм 

1   

8 Народные праздничные 

обряды (обобщение темы) 

1   

Связь времен  в народном искусстве – 8ч 

9 Древние образы в 

современных народных 

игрушках 

1   

10-

11 

Искусство Гжели. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

2   

12-

13 

Искусство Городца. Истоки 

и современное развитие 

промысла  

 

2 

  

14-

15 

Истоки Жостова. Истоки и 

современное развитие 

промысла 

 

2 

  

16 Роль народных 1   
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художественных промыслов 

в современной жизни 

(обобщение темы) 

Декор – человек, общество, время – 11ч 

17-

18 

Зачем людям украшения 2   

19-

20 

Декор и положение человека 

в обществе 

2   

21-

22 

Одежда говорит о человеке 2   

23-

24 

О чем рассказывают гербы и 

эмблемы 

2   

25-

27 

Роль декоративного 

искусства в жизни человека 

и общества (обобщение 

темы) 

3   

Декоративное искусство в современном мире – 7ч 

28-

30 

Современное выставочное 

искусство 

3   

31-

34 

Ты сам - мастер 

декоративно-прикладного 

искусства. Создание 

декоративной работы в 

материале 

4   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Древние корни народного искусства»  8 

«Связь времен в народном искусстве» 8 

«Декор - человек, общество, время» 11 

«Декоративное искусство в современном мире». 7 

Всего  34 

 

«Древние корни народного искусства» (8 ч) 

 Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского 

искусства. Язык крестьянского прикладного искусства – условно-

символический. Учащихся необходимо подвести к пониманию того, что форма 

и цвет выступает здесь в роли знака, символизирующего определенную идею, а 

не изображающего конкретную реальность. 

1 тема. Древние образы в народном искусстве 
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Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного 

искусства — солярные знаки, конь, птица, мать-земля, древо жизни — как 

выражение мифопоэтических представлений человека о мире, как память 

народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно важных для 

человека смыслов, их условно-символический характер. 

Задание:работа над декоративной композицией на тему древних 

образов в резьбе и росписи по дереву, в орнаментах народной вышивки.  

Материалы:цветные мелки, уголь, сангина, тонированная бумага. 

Зрительный ряд: примеры древних образов в надомной резьбе, на 

прялках, посуде, вышитых полотенцах. 

Музыкальный ряд: народные мелодии – плясовые, лирические. 

2 тема. Декор русской избы 

Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. 

Отражение картины мира в трехчастной структуре и образном строе избы 

(небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 

Задание: работа над украшением элементов избы (фронтон, наличники, 

причелина, лобовая доска) солярными знаками, растительными и 

зооморфными мотивами, геометрическими элементами, выстраивание их в 

орнаментальную композицию. 

Материалы: уголь или восковые мелки, сангина, тонированная бумага. 

3-4 тема. Внутренний мир русской избы 

Устройство внутреннего крестьянского дома, его символика  (потолок 

— небо,   пол — земля,   подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). 

Жизненно важные центры в крестьянском доме: печное пространство, 

красный угол, круг предметов быта, труда и включение их в пространство 

дома. Единство пользы и красоты. 

Задание: индивидуальная и коллективная работа над рисунком на тему 

«В русской избе». Выявление в работе символического значения элементов 

народного орнамента. Вырезание из картона или плотной бумаги 

выразительных форм предметов крестьянского быта и украшение их 

орнаментом с включением древних образов. 

Материалы: карандаш или восковые мелки, акварель, кисти, бумага. 

5 тема. Конструкция, декор предметов народного быта  

Русские прялки, деревянная резная и расписная посуда, предметы 

труда — область конструктивной фантазии, умелого владения материалом. 

Единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление 

символического значения декоративных элементов. 

Задание: вырезание из картона или плотной бумаги выразительных 

форм посуды, предметов труда и украшение их орнаментальной росписью.  

Материалы:бумага или картон, ножницы, гуашь, кисти. 

6 тема. Образы и мотивы в орнаментах русской народной вышивки 

Крестьянская вышивка — хранительница древнейших образов и 

мотивов, их устойчивости и вариативности. Условность языка орнамента, его 
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символическое значение. Особенности орнаментальных построений в 

вышивках на полотенце.  

Задание: выполнение эскиза узора вышивки на полотенце в традиции 

народных мастеров. 

Материалы: бумага, восковые мелки, акварель или фломастеры. 

7 тема. Народный праздничный костюм 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. 

Северорусский и южнорусский комплекс одежды. Разнообразие форм и 

украшений народного праздничного костюма в различных республиках и 

регионах России. 

Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности 

мира, нерасторжимой связи земного и небесного в образном строе народной 

праздничной одежды. 

Задание: выполнение эскизов народного праздничного костюма 

разных регионов и народов России с использованием различных техник и 

материалов. 

Материалы: бумага, ножницы, клей, ткань, гуашь, кисти, мелки, 

пастель. 

8 тема. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 

Календарные народные праздники — это способ участия человека, 

связанного с землей, в событиях природы (будь то посев или созревание 

колоса), это коллективное ощущение целостности мира. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. 

Активная беседа по данной проблематике сопровождается просмотром 

слайдов, репродукций. Урок можно построить как выступление поисковых 

групп по проблемам народного искусства или как праздничное 

импровизационно-игровое действо в заранее подготовленном интерьере 

народного жилища. 

«Связь времен в народном искусстве» (8 ч) 
 Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной 

сфере – городской, и совершенно иной жизнью. Задача – дать учащимся 

понимание этих форм бытования народных, крестьянских традиций в 

современной жизни, а также дать представление об общности народных 

художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслах. 

9 тема. Древние образы в современных народных игрушках 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных 

народных игрушках, их сказочный реализм. Особенности пластической 

формы глиняных игрушек, принадлежащих различным художественным 

промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй и основные 

элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 

Задание: создание игрушки (импровизация формы) и украшение ее 

декоративной росписью в традиции одного из промыслов. 
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Материалы: пластилин или глина, стеки, подставка для лепки, 

водоэмульсионная краска для грунтовки, гуашь и тонкие кисти для 

росписи. 

10-11 тема. Искусство Гжели. Истоки и современное развитие промысла 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с 

художественной промышленностью. Разнообразие и скульптурность 

посудных форм, единство формы и декора.  

Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра 

тонов, тоновые контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, 

дополненный изящной линией.  

Задание: вырезание из бумаги форм посуды и украшение их росписью с 

использованием традиционных для данного промысла приемов письма. 

Материал: белая бумага, ножницы, клей, акварель, большие и маленькие 

кисти. 

12-13 тема. Городецкая роспись. Истоки и современное развитие промысла 

Из истории развития городецкой росписи. Изделия Городца – 

национальное достояние отечественной культуры. Своеобразие городецкой 

росписи, единство предметной формы и декора. Бутоны, розаны и купавки — 

традиционные элементы городецкой росписи. Птицы и конь – традиционные 

мотивы городецкой росписи. Основные приемы городецкой росписи. 

Задание: выполнение фрагмента росписи по мотивам городецкой 

росписи с использованием образа птицы, коня, растительных элементов  

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, тонированная под 

дерево бумага. 

14-15 тема Искусство Жостова. Истоки и современное развитие промысла 

Из  истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов, 

фонов и вариантов построения цветочных композиций, сочетание в росписи 

крупных, средних и мелких форм цветов. Основные приемы жостовского 

письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, прокладка, бликовка, 

чертежка, привязка.  

Задание: выполнение фрагмента жостовской росписи, включающего 

крупные, мелкие и средние формы цветов, связанные друг с другом. 

Выполнение индивидуального фрагмента росписи затем компонуются на 

черном поле крупных подносов. 

Материалы: гуашь, большие и маленькие кисти, белая бумага 

16 тема. Роль народных художественных промыслов в современной жизни 

(обобщение темы) 

Промыслы как искусство художественного сувенира. Место 

произведений традиционных народных промыслов в современном быту и 

интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы 

активно используют собранный материал во время обобщения информации о 

тех промыслах, которые не были затронуты на уроках этой четверти, а 

также задают вопросы классу, предлагают открытки для систематизации 

зрительного материала по определенному признаку.  
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К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного 

обобщения темы четверти. 

Декор – человек, общество, время. (11ч) 
 Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в 

жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. 

Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека 

и любого человеческого коллектива необходимо для грамотного использования 

в своей жизни предметов декоративного искусства. 

17-18тема.  Зачем людям украшения.  

Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в 

организации общества, в регламентации норм жизни его членов, в различии 

людей по социальной принадлежности». 

Все предметы декоративного искусства несут на себе печаль 

определенных человеческих отношений. Украсить – значит наполнить вещь 

общественно значимым смыслом, определить роль ее хозяина. Эта роль 

сказывается на всем образном строе вещи. 

19-20 тема. Декор и положение человека в обществе 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративно-

прикладного искусства в Древнем Египте. Подчеркивание власти, могущества, 

знатности египетских фараонов с помощью декоративного искусства. 

Символика элементов декора в произведениях Древнего Египта, их связь с 

мировоззрением египтян. Символика цвета в украшениях. Отличие одежд 

высших и низших сословий общества. 

Задание: выполнение эскиза браслетов, ожерелий, алебастровых ваз по 

мотивам декоративного искусства Древнего Египта. 

Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей, гуашь, кисти. 

21-22 тема. Одежда «говорит» о человеке. 

Декоративно-прикладное искусство Древней Греции. Древнего Рима и 

Древнего Китая. Строгая регламентация в одежде у людей разных сословий. 

Символы правителей и императоров. Знаки отличия в одежде высших 

чиновников. Одежды знатных горожанок, их украшения.  

Декоративно-прикладное искусство Западной Европы эпоха барокко), 

которое было совершенно не похоже на древнеегипетское, древнегреческое и 

древнекитайское своими формами, орнаментикой, цветовой гаммой. Однако 

суть декора (украшений) остается та же выявлять роль людей, их отношения в 

обществе, а также выявлять и подчеркивать определенные общности людей по 

классовому, сословному и профессиональному признакам.  

Черты торжественности, парадности, чрезмерной декоративности в 

декоративно-прикладном искусстве. Причудливость формы, пышная 

декоративная отделка интерьеров, мебели, предметов быта. Костюм 

придворной знати, акцент в костюме на привилегированное положение 

человека в обществе. Одежда буржуазии, простых горожан.  

Задание: выполнение эскиза костюма Древней Греции или Древнего Рима 

с учетом отличий в одежде у людей разных сословий; моделирование одежды 

императора Древнего Китая или знатной китаянки. Составление коллективной 
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композиции; выполнение эскиза костюма Западной Европы высших и низших 

сословий общества в технике «коллаж». 

Материалы: гуашь, кисти, бумага, салфетки, ножницы, нитки, клей, 

цветная бумага, восковые мелки. 

23-24  тема. О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность 

искусства геральдики. Герб возник как знак достоинств его владельца, символ 

чести рода. Сегодня это отличительный знак любого человеческого 

сообщества. 

Задания: создание проекта собственного герба или герба своей семьи, 

своей школы, класса, объединения с использованием декоративно-

символического языка геральдики. 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ножницы. 

25-27  тема. Роль декоративного искусства в жизни человека и общества 

(обобщение темы). 

Итоговая игра-викторина с привлечением учебно-творческих работ, про-

изведений декоративно- прикладного искусства разных времен, 

художественных открыток, репродукций и слайдов, собранных поисковыми 

группами.  

Задания: выполнение различных аналитически - творческих заданий, 

например, рассмотреть костюмы и определить их владельцев, увидеть 

неточности, которые допустил художник при изображении костюма, или 

систематизировать зрительный материал (предмета быта, костюм, архитектура) 

по стилистическому признаку.. 

Декоративное искусство в современном мире. (7 ч) 

Знакомство на уроках с богатством разновидностей керамики, 

художественного стекла, металла и т. д., определение образного строя 

произведений, восприятие их с точки зрения единства формы, способствует 

выявлению средств, используемых художником в процессе воплощения 

замысла. 

28-30 тема. Современное выставочное искусство. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-

прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, 

роспись по ткани, моделирование одежды).  

Современное понимание красоты профессиональными художниками -

мастерами декоративно-прикладного искусства. Насыщенность произведений 

яркой образностью, причудливой игрой фантазии и воображения.  

Пластический язык материала, его роль в создании художественного образа. 

Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах 

современных художников.  

Задание: восприятие (рассматривание) различных произведений совре-

менного декоративного искусства; рассуждение, участие в диалоге, связанном с 

выявлением отличий современного декоративного искусства от народного 

традиционного, с осознанием роли выразительных средств в создании де-

коративного образа в конкретном материале, с пониманием выражения «про-
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изведение говорит языком материала» на примере экспозиции музея, создание 

дневника экскурсии. 

31-34 тема. Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. Создание 

декоративной работы в материале. 

Коллективная реализация в конкретном материале разнообразных твор-

ческих замыслов.  

Технология работы, постепенное, поэтапное выполнение задуманного 

витража. Выполнение эскиза будущей работы в натуральную величину. 

Деление общей композиции на фрагменты. Соединение готовых фрагментов в 

более крупные блоки. Их монтаж в общее декоративное панно.  

Задания: 1. Выполнение творческой работы, в разных материалах и 

техниках. 

2. Участие в отчетной выставке работ по декоративно-прикладному 

искусству на тему «Украсим кабинет своими руками».  

Материалы: бумага, кисти, гуашевые краски, фломастеры. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой контроля является устный опрос, рисунок. 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная  литература: 
Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.А. 

Горяева, О.В. Островская ; под ред. Б.М. Неменского. – М. : Просвещение, 

2012. – 192 с. : ил. 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9кл. -М.: Просвещение, 2008. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

 6 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, опубликованной в сборнике: Программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9кл. - М.: 

Просвещение, 2008г.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 

души ребенка. 
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Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Л. А. 

Неменская «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека» 6 класс 

под ред. Б.М. Неменского Москва, Просвещение, 2012 г.   

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 3 ««Вглядываясь в человека. Портрет»» 

отводится 11ч. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Реальные формы организации занятий дают учителю широкий выбор 

возможностей проявления его творческой инициативы. Темы и задания уроков 

предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать 

уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- о месте и назначении изобразительных искусств в культуре: в жизни общества 

и жизни человека; 

- о существовании изобразительного искусства во все времена; должны иметь 

представление о многообразии образных языков и особенностях видения мира 

в разные эпохи; 

- о взаимосвязи реальной действительности и ее художественного изображения 

в искусстве, ее претворении в художественный образ; 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; иметь представление об 

основных этапах развития портрета, пейзажа и натюрморта; 

- ряд выдающихся художников и произведений искусства в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта в мировом отечественном искусстве; 

- особенности творчества и значение русских художников-портретистов, 

мастеров портрета и натюрморта; 

- основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве; 

- о ритмической организации изображения и богатстве выразительных 

возможностей; 

- о разных художественных материалах, художественных техниках и их 

значение в создании художественного образа. 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться красками, несколькими графическими материалами, обладать 

первичными навыками лепки, уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображений предмета и группы предметов; знать общие 

правила построения головы человека; уметь пользоваться начальными 

правилами линейной и воздушной перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выразительности соотношение 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 
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- создавать творческие композиции в разных материалах с натуры, по памяти и 

по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументировано 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведению 

искусства.  

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебногов

ремени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

I четверть.  

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка – 8ч 

1 Изобразительное искусство в 

семье пластических искусств 

 

1 

  

2 Рисунок – основа 

изобразительного искусства  

 

1 

  

3 Линия и ее выразительные 

возможности 

 

1 

  

4 Пятно как средство выражения. 

Композиция как ритм пятен 

 

1 

  

5 Цвет. Основы цветоведения 1   

6 Цвет произведений живописи 1   

7 Объѐмные изображения в 

скульптуре 

1   

8 Основы языка изображения 1   

Мир наших вещей. Натюрморт – 8ч 

9 Реальность и фантазия в 

творчестве художника 

1   

10 Изображение предметного мира - 

натюрморт 

1   

11 Понятие формы. Многообразие 

форм окружающего мира 

 

1 

  

12 Изображение предмета на 

плоскости и линейная 

перспектива 

 

1 

  

13 Освещение. Свет и тень 1   

14 Натюрморт в графике 1   

15 Цвет в натюрморте 1   

16 Выразительные возможности 

натюрморта (обобщение темы) 

1   

 

Вглядываясь в человека. Портрет – 11ч 

17 Образ – человека главная тема 

искусства  

1   

18 Конструкции головы человека и 

еѐ пропорции 

1   

19 Изображение головы человека в 

пространстве 

1   

 

20-21 

Графический портретный 

рисунок и выразительность 

 

2 
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образа человека 

22 Портрет в скульптуре 1   

23 Сатирические образы человека 1   

24 Образные возможности 

освещения в портрете 

1   

25 Портрет в живописи 1   

26 Роль цвета в портрете 1   

27 Великие портретисты 1   

Человек и пространство в изобразительном искусстве – 7ч 

28 Жанры в изобразительном 

искусстве  

1   

29 Изображение пространства 1   

30 Правила линейной и воздушной 

перспективы 

 

1 

  

31 Пейзаж – большой мир. 

Организация изображаемого 

пространства  

 

1 

  

32 Пейзаж-настроение. Природа и 

художник 

 

 

1 

  

33 Городской пейзаж  

1 

  

34 Выразительные возможности 

изобразительного искусства. 

Язык и смысл 

 

1 

  

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Виды изобразительного искусства и основы 

образного языка»  

8 

«Мир наших вещей. Натюрморт » 8 

«Вглядываясь в человека. Портрет» 11 

«Человек и пространство в изобразительном 

искусстве» 

7 

Всего  34 

 

VI класс, а также следующий VII, посвящѐн собственно 

изобразительному искусству. Здесь учащиеся знакомятся с искусством 

изображения как способом художественного познания мира и выражения 

отношения к нему, как особой и необходимой формой духовной культуры 

общества. 
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Изобразительное искусство раскрывается в процессе обучения как 

особый язык. Изображение, обладая наглядностью, не может быть идентично 

предмету изображения, оно его представляет, обозначает,  является  его 

 знаком,  вернее  системой знаков,  т. е. языком. Все элементы и средства, 

которые (как и у любого языка) служат для передачи значимых смыслов, 

являются способом выражения содержания. 

В основу тематического деления учебного года положен жанровый 

принцип. Каждый жанр рассматривается в его историческом развитии. Это 

позволяет видеть изменение картины мира и образа человека, поставить в центр 

духовные проблемы, подчиняя им изменения в способах изображения. При 

этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И 

последовательно обретаются навыки и практический опыт использования 

рисунка, цвета, формы, пространства согласно специфике образного строя 

конкретного вида и жанра изобразительного искусства. Большое значение 

придается освоению начальных основ грамоты изображения. 

1 Раздел «Виды изобразительного искусства и основы образного языка» (8 

ч) 
Тема. Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

Беседа об искусстве и его видах. Пластические или пространственные 

виды искусства и их деление на три группы: изобразительные, конструктивные 

и декоративные. Общие основы и разное назначение в жизни людей. Виды 

изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура. Художественные 

материалы и их выразительность в изобразительном искусстве. 

Тема. Рисунок — основа изобразительного творчества 

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над 

произведением любого вида пластических искусств. Зарисовка. Набросок с 

натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самостоятельное графическое 

произведение. Графические материалы и их выразительные возможности. 

Тема. Линия и ее выразительные возможности 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и 

образность линейного изображения. Ритм линий, ритмическая организация 

листа. Роль ритма в создании образа. Линейные графические рисунки 

известных художников. 

Тема. Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его 

выразительные возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная 

шкала. Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Тема. Цвет. Основы цветоведения 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Теплые и холодные цвета. Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его 

светлота. Изучение свойств цвета. 

Тема. Цвет в произведениях живописи 
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Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». 

Цветовые отношения. Живое смешение красок. Взаимодействие цветовых 

пятен и цветовая композиция. Фактура в живописи. Выразительность мазка. 

Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, нежность и 

т. д. 

Тема. Объемные изображения в скульптуре 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с 

окружающим пространством и освещением. Художественные материалы в 

скульптуре: глина, камень, металл, дерево и др.— и их выразительные 

свойства. 

Тема. Основы языка изображения 

Беседа. Обобщение материала темы: виды изобразительного искусства, 

художественные материалы и их выразительные возможности, художественное 

творчество и художественное восприятие, зрительские умения. 

2 Раздел  «Мир наших вещей. Натюрморт» (8ч) 
Тема. Реальность и фантазия в творчестве художника 

Беседа. Во все времена человек создавал изображения окружающего его 

мира. Изображение как познание окружающего мира и отношение к нему 

человека. Условность и правдоподобие в изобразительном искусстве. 

Реальность и фантазия в творческой деятельности художника. Выражение 

авторского отношения к изображаемому. Выразительные средства и правила 

изображения в изобразительном искусстве. Почему люди хранят произведения 

изобразительного искусства и высоко ценят, передавая из поколения в 

поколение? 

Тема. Изображение предметного мира — натюрморт 

Многообразие форм изображения мира вещей в истории искусства. О чем 

рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. 

Повествовательные, рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и 

декоративность плоского изображения в древности и в XX веке. 

Тема. Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Многообразие форм в мире. Понятие формы. Линейные, плоскостные и 

объемные формы. Плоские геометрические тела, которые можно увидеть в 

основе всего многообразия форм. Формы простые и сложные. Конструкция 

сложной формы. Правила изображения и средства выразительности. 

Выразительность формы. 

Тема. Изображение объема на плоскости и линейная перспектива 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему 

возникли задачи объемного изображения? Перспектива как способ 

изображения на плоскости предметов в пространстве. Правила объемного 

изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Тема. Освещение. Свет и тень 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник 

освещения. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», 
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«рефлекс», «падающая тень». Богатство выразительных возможностей 

освещения в графике и живописи. Свет как средство организации композиции в 

картине. 

Тема. Натюрморт в графике 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в 

натюрморте: ритм пятен, пропорций, движение и покой, случайность и 

порядок. Натюрморт как выражение художником своих переживаний и 

представлений об окружающем его мире. Материалы и инструменты 

художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма 

(матрица) и оттиски. 

Тема. Цвет в натюрморте 

Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей. 

Собственный цвет предмета (локальный) и цвет в живописи (обусловленный). 

Цветовая организация натюрморта — ритм цветовых пятен. Разные видение и 

понимание цветового состояния изображаемого мира в истории искусства. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. 

Тема. Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Итоговая беседа. Предметный мир в изобразительном искусстве. 

Выражение в натюрморте переживаний и мыслей художника, его 

представлений и представлений людей его эпохи об окружающем мире и о 

самих себе. Жанр натюрморта и его развитие. Натюрморт в искусстве XIX—XX 

веков. Натюрморт и выражение творческой индивидуальности художника. 

3 Раздел «Вглядываясь в человека. Портрет» (11 ч) 
Тема. Образ человека — главная тема искусства 

Беседа. Изображение человека в искусстве разных эпох. История 

возникновения портрета. Портрет как образ определенного реального человека. 

Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и в искусстве Нового 

времени. Парадный портрет и лирический портрет. Проблема сходства в 

портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Тема. Конструкция головы человека и ее пропорции 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма 

головы и ее части. Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Величина и форма глаз, носа, расположение и форма рта. Подвижные части 

лица, мимика. 

Тема. Изображение головы человека в пространстве 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей 

головы, соотношение головы и шеи. Большая форма и детализация. 

Шаровидность глаз и призматическая форма носа. Зависимость мягких 

подвижных тканей лица от конструкции костных форм. Закономерности 

конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 
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Тема. Графический портретный рисунок и выразительность образа 

человека 
Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в 

истории изобразительного искусства. 

Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в 

графическом портрете. Выразительные средства и возможности графического 

изображения. Расположение на листе. Линия и пятно. Выразительность 

графического материала. 

Тема. Портрет в скульптуре 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный 

портрет в истории искусства. Выразительные возможности скульптуры. 

Материал скульптуры. Характер человека и образ эпохи в скульптурном 

портрете. 

Тема. Сатирические образы человека 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор 

деталей и обострение образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. 

Дружеский шарж. 

Тема. Образные возможности освещения в портрете 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство 

формы и изменение ее восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, 

рассеянный свет, изображение против света, контрастность освещения. 

Тема. Портрет в живописи 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный 

образ человека в живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. 

Композиция в парадном и лирическом портрете. Роль рук в раскрытии образа 

портретируемого. 

Тема. Роль цвета в портрете 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет 

как выражение настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная 

фактура. 

Тема. Великие портретисты (обобщение темы) 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им 

портретных образах. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета 

и творческая интерпретация ее художником. Индивидуальность образного 

языка в произведениях великих художников. 

4 Раздел 

« Человек и пространство в изобразительном искусстве» (7 ч.) 
Тема. Жанры в изобразительном искусстве 

Беседа. Предмет изображения и картина мира в изобразительном 

искусстве. Изменения видения мира в разные эпохи. Жанры в изобразительном 

искусстве. Портрет. Натюрморт. Пейзаж. Тематическая картина: бытовой и 

исторический жанры. 

Тема. Изображение пространства 

Беседа о видах перспективы в изобразительном искусстве. Вид 

перспективы как средство выражения, вызванное определенными задачами. 
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Отсутствие изображения пространства в искусстве Древнего Египта, связь 

персонажей общим действием и сюжетом. Движение фигур в пространстве, 

ракурс в искусстве Древней Греции и отсутствие изображения глубины. 

Пространство иконы и его смысл. Потребность в изображении глубины 

пространства и открытие правил линейной перспективы в искусстве 

Возрождения. Понятие точки зрения. Перспектива как изобразительная 

грамота. Нарушение правил перспективы в искусстве XX века и его образный 

смысл. 

Тема. Правила линейной и воздушной перспективы 

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. 

Плоскость картины. Точка зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение 

удаленных предметов — перспективные сокращения. Точка схода. Правила 

воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и изменения 

контрастности. 

Тема. Пейзаж — большой мир. Организация изображаемого пространства 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Превращение пустоты в 

пространство. Древний китайский пейзаж. Эпический и романтический пейзаж 

Европы. 

Огромный и легендарный мир в пейзаже. Его удаленность от зрителя. 

Организация перспективного пространства в картине. Роль выбора формата. 

Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Тема. Пейзаж-настроение. Природа и художник 

Пейзаж-настроение как отклик на переживания художника. 

Многообразие форм и красок окружающего мира. Изменчивость состояний 

природы в течение суток. Освещение в природе. Красота разных состояний в 

природе: утро, вечер, сумрак, туман, полдень. Роль колорита в пейзаже-

настроении. 

Тема. Городской пейзаж 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX 

века. 

Работа над графической композицией «Городской пейзаж». Желательны 

предварительные наброски с натуры. Возможен вариант коллективной работы 

путем создания аппликации из отдельных изображений (общая композиция 

после предварительного эскиза). При индивидуальной работе тоже может быть 

использован прием аппликации. Необходимо обратить внимание на 

ритмическую организацию листа. 

Тема. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и 

смысла 
Беседа. Обобщение материала учебного года. Значение изобразительного 

искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. Средства 

выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как 

целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного 

искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — 

труд души. 
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Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность 

художника. 

 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой контроля является устный опрос, рисунок. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: Учебник по изобразительному искусству для 6 класса/Под ред. Б.М. 

Неменского.- М.: Просвещение, 2012. 

2. Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное 

искусство и художественный труд» 1-9кл. -М.: Просвещение, 2008г.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

 

7 класс 
 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, опубликованной в сборнике: Программы общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» 1-9кл. - М.: 

Просвещение, 2008г.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе – формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости 

души ребенка. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс : 

учебник для общеобразовательных организаций / А.С. Питерских, Г.Е. Гуров; 

под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 175 с. : ил. 

  В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 3 «Великие темы жизни» отводится 11ч. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

Формой проведения занятий по программе является урок. 

Реальные формы организации занятий дают учителю широкий выбор 

возможностей проявления его творческой инициативы. Темы и задания уроков 
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предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать 

уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Учащиеся должны знать: 

- о жанровой системе в изобразительном искусстве и ее значении для анализа 

развития искусства и понимания изменений •видения мира, а следовательно, и 

способов его изображения; 

- о роли и истории тематической картины в изобразительном искусстве и ее 

жанровых видах (бытовом и историческом жанрах, мифологической и 

библейской темах в искусстве); 

- о процессе работы художника над картиной, о смысле каждого этапа этой 

работы, о роли эскизов и этюдов; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения, о 

композиционном построении произведения, о роли формата, о выразительном 

значении размера произведения, о соотношении целого и детали, о значении 

каждого фрагмента и его метафорическом смысле; 

- о поэтической красоте повседневности, раскрываемой в творчестве 

художников; о роли искусства в утверждении значительности каждого момента 

жизни человека, понимании и ощущении человеком своего бытия и красоты 

мира; 

- о роли искусства в создании памятников в честь больших исторических 

событий; о влиянии образа, созданного художником, на понимание событий 

истории; 

- о роли художественных образов изобразительного искусства в понимании 

вечных тем жизни, в создании культурного контекста между поколениями, 

между людьми; 

- о роли художественной иллюстрации; 

- о поэтическом (метафорическом) претворении реальности во всех жанрах 

изобразительного искусства; о разнице сюжета и содержания в картине; о роли 

конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, 

графике и скульптуре; 

- наиболее значимый ряд великих произведений изобразительного искусства на 

исторические и библейские темы в европейском и отечественном искусстве; 

понимать особую культуростроительную роль русской тематической картины 

XIX—XXстолетий. 

Учащиеся должны иметь представление: 

- об историческом художественном процессе, о содержательных изменениях 

картины мира и способах ее выражения, о существовании стилей и 

направлений в искусстве, о роли творческой индивидуальности художника; 

- о сложном, противоречивом и насыщенном художественными событиями 

пути российского и мирового изобразительного искусства в XX веке. 

В процессе практической работы учащиеся должны: 

- получить первичные навыки изображения пропорций и движений фигуры 

человека с натуры и по представлению; 
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- научиться владеть материалами живописи, графики и лепки на доступном 

возрасту уровне; 

- развивать навыки наблюдательности, способность образно го видения 

окружающей ежедневной жизни,  формирующие чу кость и активность 

восприятия реальности; 

- получить творческий опыт в построении тематических композиций, 

предполагающий сбор художественно-познавательного материала, 

формирование авторской позиции. По выбранной теме и поиски способа ее 

выражений; 

- получить навыки соотнесения собственных переживаний с контекстами 

художественной культуры. 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Часы 

учебноговре

мени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечан

ие 

Изображение фигуры человека и образ человека – 8ч 

1-2 Изображение фигуры человека в 

истории искусства 

 

2 

  

3 Пропорции и строение фигуры 

человека 

 

1 

  

4-5 Лепка фигуры человека  

2 

  

6 Набросок фигуры человека  

1 

  

7-8 Понимание красоты человека в 

европейском и русском 

искусстве 

2   

Поэзия повседневности – 8ч 

9 Поэзия повседневной жизни в 

искусстве разных народов 

1   

10 Тематическая картина. Бытовой 

и исторический жанры 

1   

11 Сюжет и содержание в картине  

1 

  

12 Жизнь каждого дня – большая 

тема в искусстве 

 

1 

  

13-14 Жизнь в моем городе в прошлых 

веках (историческая тема в 

бытовом жанре) 

2   

15-16 Праздник и карнавал в 

изобразительном искусстве (тема 

праздника в бытовом жанре) 

2   

Великие темы жизни – 11ч 

17 Исторические темы и 

мифологические темы в 

искусстве разных эпох 

1   

18-19 Тематическая картина в русском 

искусстве XIXвека 

2   

20-21 Процесс работы над 2   
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тематической картиной 

22-23 Библейские темы в 

изобразительном искусстве 

2   

24-25 Монументальная скульптура и 

образ истории народа 

2   

26-27 Место и роль картины в 

искусстве XXвека 

2   

Реальность жизни и художественный образ – 7ч 

28 Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение 

1   

29 Конструктивное и декоративное 

начало в изобразительном 

искусстве 

1   

30 Зрительские умения и их 

значение для современного 

человека 

1   

31-32 История искусства и история 

человечества. Стиль и 

направление в изобразительном 

искусстве 

2   

33 Личность художника и мир его 

времени в произведениях 

искусства 

1   

34 Крупнейшие музеи 

изобразительного искусства и их 

роль в культуре 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного 

материала  

Содержание Кол-во 

часов 

«Изображение фигуры человека и образ 

человека»  

8 

«Поэзия повседневности» 8 

«Великие темы жизни» 11 

«Реальность жизни и художественный образ» 7 

Всего  34 

 

Темы, изучаемые в VII классе, являются прямым продолжением учебного 

материала VI класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь 

сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы учащихся, а также 

принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка 

изображения в истории искусства рассматриваются как выражение изменений 

ценностного понимания и видения мира. 
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Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в 

истории искусства и соответственно углублению композиционного мышления 

учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, особенностях его метафорического строя. За 

период обучения учащиеся знакомятся с классическими картинами, 

составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. Здесь 

важно показать культуростроительную роль искусства, роль искусства в 

понимании людьми образа своего прошлого, место искусства в развитии 

особого характера и самосознания народа и образных его представлениях о 

жизни народов мира. 

Художественно-творческие проекты 

Для завершения материала по изобразительному искусству возможен 

метод творческих проектов, когда группа учеников или один ученик выбирают 

и утверждают тему и работают над ней в течение четверти, получая на занятиях 

консультации от педагога и защищая впоследствии завершенный проект. Это 

могут быть как художественные композиции в разных материалах, так и 

подготовленный альбом с материалом на определенную тему по 

изобразительному искусству. Варианты тем для творческого проекта: «Жизнь в 

моем городе столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному 

произведению» и т. п. 

Этапы работы над проектом: замысел, эскизы, обсуждение идеи проекта, 

сбор материала, развитие идеи и уточнение эскизов, исполнение проекта. 

Работа может готовиться дома. 

Материал — по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

1Раздел 

Изображение фигуры человека и образ человека (8ч) 

Образ человека стоит в центре искусства, но есть разница между 

изображением человека и задачей изображения его фигуры. Представления о 

красоте человека, о наиболее существенном в его облике и в его действиях 

менялись в истории искусства. 

Овладение даже первичными навыками изображения фигуры и передачи 

движений человека несомненно представляет трудность для ученика, однако 

представления о разных подходах и способах изображения облегчают эту 

задачу. Последовательность заданий позволяет постепенно наращивать этот 

навык. Материал четверти включает работу во всех основных видах 

изобразительной деятельности: рисунок, лепка, живопись. Художественно-

практическая работа учащихся связана содержательно с изучением истории 

искусства и развитием навыков восприятия. 

Тема. Изображение фигуры человека в истории искусства 

Изображение человека в древних культурах Египта, Ассирии, Индии. 

Изображение человека в искусстве Древней Греции: красота и совершенство 

конструкции идеального тела человека. 

Тема. Пропорции и строение фигуры человека 

Конструкция фигуры человека и основные пропорции. Пропорции, 

постоянные для фигуры человека, и их индивидуальная изменчивость. 
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Схемы движения фигуры человека. 

Тема. Лепка фигуры человека 

Изображение фигуры человека в истории скульптуры. Пластика и 

выразительность фигуры человека. Скульптурное изображение человека в 

искусстве Древнего Египта, в античном искусстве, в скульптуре Средневековья. 

Скульптура эпохи Возрождения: работы Донателло, Микеланджело. Новые 

представления о выразительности скульптурного изображения человека в 

искусстве конца XIX — начала XX века. 

Тема. Набросок фигуры человека с натуры 

Набросок как вид рисунка, особенности и виды набросков. Главное и 

второстепенное в изображении. Деталь, выразительность детали. Образная 

выразительность фигуры; форма и складки одежды на фигуре человека. 

Тема. Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве 

Проявление внутреннего мира человека в его внешнем облике. 

Соединение двух путей поиска красоты человека: первый — понимание 

красоты человека в античном искусстве; второй — духовная красота в 

искусстве Средних веков, Византийском искусстве, русской иконописи и 

готическом искусстве Европы. 

Драматический образ человека в европейском и русском искусстве. 

Поиск счастья и радости жизни. Сострадание человеку и воспевание его 

духовной силы. 

Интерес к жизни конкретного человека, значение индивидуального образа, 

высокое значение индивидуальной жизни. Потеря высоких идеалов 

человечности в европейском искусстве конца XX века. Беседа о восприятии 

произведений искусства. 

2 Раздел  «Поэзия повседневности» (8 ч) 

Материал четверти посвящен бытовому жанру в изобразительном 

искусстве. Понятие жанра формируется в европейском искусстве Нового 

времени, однако изображение бытовых занятий присутствует в искусстве на 

всех этапах его истории и создает для нас возможность представить жизнь 

разных народов в их культурах. 

Учащиеся должны осознать, что в произведениях бытового жанра при 

изображении самых простых, обычных действий людей художник способен 

раскрыть глубину и поэзию понимания мира и себя в этом мире. 

Материал четверти включает в себя последовательность ярких 

творческих заданий, направленных на развитие наблюдательности, 

поэтического видения реальной жизни и формирование навыков 

композиционного мышления учащихся. 

Тема. Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов 

Картина мира и представления о ценностях жизни в изображении 

повседневности у разных народов. 

Изображение труда и повседневных занятий человека в искусстве 

древних восточных цивилизаций и античности. Бытовые темы и их поэтическое 

воплощение в изобразительном искусстве Китая и Японии, Индии, в восточной 

миниатюре. 
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Тема. Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры 

Понятие «жанр» в системе жанров изобразительного искусства. 

Жанры в живописи, графике, скульптуре. Подвижность границ между жанрами. 

Бытовой, исторический, мифологический жанры и тематическое богатство 

внутри их. 

Появление и развитие интереса к повседневному бытию человека в 

европейском искусстве. Развитие интереса к индивидуальной жизни человека. 

Радости и горести в повседневной жизни. Любование жизнью и сострадание 

человеку. 

Бытовой жанр в искусстве импрессионистов и в искусстве 

передвижников. 

Беседа о восприятии произведений искусства. 

Тема. Сюжет и содержание в картине 

Понятие сюжета, темы и содержания в произведениях изобразительного 

искусства. Разница между сюжетом и содержанием. Различные уровни 

понимания произведения. Разное содержание в картинах с похожим сюжетом. 

Тема. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве 

Произведения искусства на темы будней и их значение в понимании 

человеком своего бытия. Поэтическое восприятие жизни. Выражение 

ценностной картины мира в произведениях бытового жанра. Интерес к 

человеку, к окружающим людям — необходимое качество деятельности 

художника. Умение видеть значимость каждого момента жизни. Развитие 

способности быть наблюдательным. 

Тема. Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом 

жанре) 

Бытовые сюжеты на темы жизни в прошлом. Интерес к истории и укладу 

жизни своего народа. Образ прошлого, созданный художниками, и его значение 

в представлении народа о самом себе. 

Тема. Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в 

бытовом жанре) 

Сюжеты праздника в изобразительном искусстве. Праздник как яркое 

проявление народного духа, национального характера. Праздник — это игра, 

танцы, песни, неожиданные ситуации, карнавал, маскарад, т. е. превращение 

обычного в необычное. 

3 Раздел  «Великие темы в жизни» (11 ч) 

Тема. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных эпох 

Живопись монументальная и станковая. Монументальные росписи — 

фрески. Фрески в эпоху Возрождения. Мозаика. 

Появление станкового искусства. Обращенность монументального 

искусства к массе людей; обращенность станкового искусства к 

индивидуальному восприятию. Темперная и масляная живопись. Исторический 

и мифологический жанры в искусстве XVII века. 

Беседа о развитии навыков восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Тема. Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
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Значение изобразительной станковой картины в русском искусстве. 

Большая тематическая картина и ее особая роль в искусстве России. Картина — 

философское размышление. Понимание роли живописной картины как события 

общественной жизни. Отношение к прошлому как понимание современности. 

Правда жизни и правда искусства. 

Беседа о великих русских живописцах XIX столетия (выбор произведений 

для более углубленного рассмотрения — за учителем). 

Тема. Процесс работы над тематической картиной 

Понятия темы, сюжета и содержания. Этапы создания картины: эскизы — 

поиски композиции; рисунки, зарисовки и этюды — сбор натурного материала; 

подготовительный рисунок и процесс живописного исполнения произведения. 

Понятие изобразительной метафоры. Реальность жизни и художественный 

образ. Обобщение и детализация. Выразительность детали. Проблема 

правдоподобия и условности в изобразительном искусстве. Беседа. 

Тема. Библейские темы в искусстве 

Вечные темы в искусстве. 

Тема. Монументальная скульптура и образ истории народа 

Роль монументальных памятников в формировании исторической памяти 

народа и в народном самосознании. Героические образы в скульптуре. 

Памятники великим деятелям культуры. Мемориалы. 

Тема. Место и роль картины в искусстве XX века 

Множественность направлений и языков изображения в искусстве XX 

века. Искусство светлой мечты и печали (М. Шагал, П. Пикассо). Искусство 

протеста и борьбы. Драматизм изобразительного искусства. Активность 

воздействия на зрителя, несозерцательность, метафоризм (П.Пикассо. Герника; 

работы К.Коль-виц, Р.Гуттузо; Ири и Тосико Мару к и. Серия панно 

«Хиросима»). Монументальная живопись Мексики. Сюрреализм Сальватора 

Дали. Искусство плаката и плакатность в изобразительном искусстве. 

Трагические темы в искусстве середины века. 

Драматизм истории и личностные переживания человека в искусстве 

российских художников. Драматический лиризм. Возрастание личностной 

позиции художника во второй половине XX века. 

Проблема взаимоотношений поколений, личности и общества, природы и 

человека. 

Множественность изобразительных языков в российском искусстве 

второй половины XX века (В. Попков, Д. Жилинский, И. Обросов, Б. 

Неменский, братья Смолины, братья С. и А. Ткачевы, В. Иванов, Н. Нестерова, 

Т. Назаренко и другие по выбору учителя). 

Беседа и дискуссия о современном искусстве. 

4 Раздел 

«Реальность жизни и художественный образ» (7 ч) 

Заключительная четверть по изучению изобразительного искусства имеет 

обобщающий характер. Материал четверти в большей степени посвящен 

итоговым теоретическим знаниям об искусстве, но главной задачей изучения 
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искусства является обучение ребенка живому восприятию ради нового 

понимания и богатого переживания жизни. 

Итоговые обобщения материала на уроках могут проходить в формах 

беседы, дискуссии, могут быть построены в игровых, театрализованных 

формах. Зрительный материал для восприятия не следует расширять, задачей 

является систематизация фактически уже сформированных знаний и 

представлений. 

Однако в течение всей четверти ведется и художественно-практическая 

деятельность. Это работа над графическими иллюстрациями к выбранному 

литературному произведению или создание индивидуальных, коллективных 

творческих проектов. Работа над иллюстрациями помогает учащимся острее 

увидеть соотношение реальности и ее выражения в искусстве, т. е. проблему 

художественного образа и его пластического смысла. 

Художественно-творческие проекты 

Темы для практической художественной работы в форме проектной 

деятельности (коллективно по группам или индивидуально): «Жизнь в моем 

городе (селе) столетие назад», «Иллюстрации к любимому литературному 

произведению». Это также может быть альбом по истории искусства на 

определенную тему. 

Выражение идеи; замысел, эскизы. Обсуждение идеи проекта, замысел, 

эскизы, сбор материала, развитие идеи, уточнение эскизов и исполнение 

проекта. Работа может быть подготовлена учащимися дома. 

Материал: по выбору учащихся в соответствии с содержанием проекта. 

Тема. Искусство иллюстрации. Слово и изображение 

Слово и изображение. Искусства временные и пространственные. 

Видимая сторона реальности, зримый художественный образ. 

Иллюстрация как форма взаимосвязи слова с изображением. 

Самостоятельность иллюстрации. Наглядность литературных событий и 

способность иллюстрации выражать глубинные смыслы литературного 

произведения, стиль автора, настроение и атмосферу произведения, а также 

своеобразие понимания его личностью художника, его отношение к предмету 

рассказа. Известные иллюстраторы книги. 

Тема. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве 

Конструктивное начало — организующее начало в изобразительном 

произведении. Композиция как конструирование реальности в пространстве 

картины. Построение произведения как целого. Зрительная и смысловая 

организация пространства картины. 

Активное конструирование художественной реальности в беспредметном 

или абстрактном искусстве начала XX века. 

Изобразительность как выражение чувственных ощущений и 

переживаний явлений жизни. Сопереживание. Художественное познание. 

Декоративное значение произведений изобразительного искусства и 

декоративность как свойство и средство выразительности в произведении 

изобразительного искусства. 

Тема. Зрительские умения и их значение для современного человека 
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Язык искусства и средства выразительности. Понятие «художественный 

образ». 

Разные уровни понимания произведения изобразительного искусства: 

предметный уровень и уровень сюжета; уровень эмоциональной оценки, 

сопереживания; уровень ценностных представлений художника о мире в целом, 

о связи явлений, о том, что прекрасно и что безобразно. 

Личность художника, его творческая позиция и мир его времени в 

произведении искусства. Личностный характер создания и восприятия 

произведений искусства. 

Творческий характер зрительского восприятия. Культура восприятия как 

умение построить в себе личностные зрительские переживания. Произведения 

искусства — звенья культурной цепи. 

Тема. История искусства и история человечества. Стиль и направление в 

изобразительном искусстве 

Историко-художественный процесс в искусстве. Стиль как 

художественное выражение восприятия мира, свойственное людям данной 

культурной эпохи; строй искусства определенной эпохи, страны. Меняющиеся 

образы различных эпох и изменчивость языка искусства. Примеры различных 

больших стилей: готический стиль средневековой Европы, стиль 

мусульманского Востока, эпоха Возрождения, русский стиль XVII века, 

барокко и классицизм, модерн. 

Направления в искусстве Нового времени. Направление как идейное 

объединение художников, близких в понимании цели и методов своего 

искусства. Однако направление не становится общей нормой художественной 

культуры своего времени. 

Импрессионизм и постимпрессионизм. Передвижники. «Мир искусства». 

Примеры художественных направлений XX века. 

Тема. Личность художника и мир его времени в произведениях искусства 

Беседа. Соотношение всеобщего и личного в искусстве. Стиль автора и 

возрастание творческой свободы и оригинальной инициативы художника. 

Направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Великие художники в истории искусства и их произведения. 

Целостный образ творчества выбранных учителем двух-трех великих 

художников. 

Тема. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре 

Музеи мира: Третьяковская галерея в Москве, Эрмитаж и Русский музей 

в Санкт-Петербурге, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в 

Москве, Лувр в Париже, Картинная галерея старых кластеров в Дрездене, 

Прадо в Мадриде, Метрополитен в Нью-Йорке. 

Каждый музей имеет свою историю становления. Принципы, по которым 

сложились национальные музейные коллекции, в значительной степени 

повлияли на представление народа о ценностях в искусстве и на дальнейшее 

развитие искусства (например: роль Третьяковской галереи в становлении 

особого лица русской живописи). 
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Знания о российских музеях должны быть дополнены знакомством с 

музеями местного значения. Список зарубежных музеев может быть изменен и 

дополнен. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой контроля является практическая работа. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 

класс: учебник для общеобразовательных организаций / А.С. Питерских, Г.Е. 

Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 175 с. : 

ил. 

Программы общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9кл. -М.: Просвещение, 2008г.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

2.2.13.ИСКУССТВО 

 
2.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Критской, опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 классы»/ 

авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения 

мира,воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовойкультуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 4 «Красота в искусстве и жизни» отводится 

10ч. 



676 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Искусство. 

8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова Е.Д. Критская– М.: Просвещение, 2009.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися отводится информационным и компьютерным технологиям, аудио- 

и видеоматериалам.  

Формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа; 

- творческая работа; 

- конкурс; 

- викторина. 

Преобладающей формой контроля является устный ответ, наблюдение, 

самостоятельные работы, творческие проекты. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

Освоение содержания основного общего образования по предмету 

«Искусство» способствует: 

- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

- рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

- размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая 

суждения о их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей); 

- иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино; 

- использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Искусство в жизни современного человека – 3 часа 

1 Искусство вокруг нас 1   

2 Художественный образ – 

стиль - язык 

1   

3 Наука и искусство. 

Знание научное и знание 

художественное 

1   

Искусство открывает новые грани мира – 7 часов 

4 Искусство рассказывает о 

красоте Земли. 

Литературные страницы 

1   
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5 Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись 

1   

6 

 

Зримая музыка. Человек в 

зеркале искусства: жанр 

портрета 

1   

7 Портрет в искусстве 

России. Портреты наших 

великих 

соотечественников 

1   

8 Как начиналась галерея 1   

9 Музыкальный портрет. 

Александр Невский 

1   

10 Портрет композитора в 

литературе и кино 

1   

Искусство как универсальный способ общения – 7 часов 

11 Мир в зеркале искусства. 

Роль искусства в 

сближении народов 

1   

12 Искусство 

художественного 

перевода – искусство 

общения 

1   

13 Искусство – проводник 

духовной энергии 

1   

14 Как происходит передача 

сообщений в искусстве. 

Знаки и символы 

искусства 

1   

15 Художественное послание 

предков. Разговор с 

современником 

1   

16 Символы в жизни и 

искусстве 

1   

17 Звучащий цвет и зримы 

звук. Музыкально-

поэтическая символика 

огня 

1   

Красота в искусстве и жизни – 10 часов 

18-

19 

Что есть красота 2   

 

20 Откровенье вечной 

красоты 

1   

21 Застывшая музыка 1   

22 Есть ли у красоты свои 1   



678 

 

законы 

23 Всегда ли люди 

одинаково понимали 

красоту 

1   

24- 

25 

Великий дар творчества: 

радость и красота 

созидания 

2   

 

26 Как соотносится красота и 

польза 

1   

27 Как человек реагирует на 

явления в жизни и в 

искусстве 

1   

Прекрасное пробуждает доброе – 7 часов 

28-

30 

Преобразующая сила 

искусства 

3   

 

 
 

 

31-

32 

Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Исследовательский 

проект 

2   

 

33-

34 

Весенняя сказка 

«Снегурочка». 

Исследовательский 

проект 

2   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека -2 часа 
Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. 

Искусство как хранитель культуры, духовного опыта человечества. Обращение 

к искусствупрошлого с целью выявления его полифункциональности и 

ценности для людей, живших во все времена. Основные стили в искусстве 

прошлого и настоящего (Запад – Россия – Восток). Стилистические 

особенности выразительных средств разных видов искусства. Роль искусства в 

формировании творческого мышления человека (художественного и научного). 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки, литературы и др.) и предметы материальнойкультуры в 

контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии 

материальной и художественной культуры на примере произведенийразличных 

видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира - 7 часов. 
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Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая 

жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Знание научное 

и знание художественное. Искусство как духовныйопыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. 

Открытия предметов и явлений окружающей жизни спомощью искусства.  

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. 

Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке,литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, 

живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, 

религиозными традициями на примерах первобытных изображенийнаскальной 

живописи и мелкой пластики, произведений народного декоративно-

прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового 

синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке,изобразительном искусстве, 

театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и 

зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. 

Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов:античный, 

православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, 

И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека вскульптуре Древнего 

Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной 

живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г.Климт, X.Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения 

Богоматери с Младенцем в русской изападно-европейской живописи. 

Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 

Изображение быта в картинаххудожников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, 

Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и 

др.). Видениемира в произведениях таких художественных направлений, как 

фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П.Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и 

органная музыка (М. Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, 

В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. 

Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н.Римский-Корсаков, 

Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов идр.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). 

Русские народные сказки, предания, былины. Жития святых.Лирическая 

поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. 

Урусевскогоидр. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание 

художественной реальности в любом виде творческой деятельности. 
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Создание средствами любого искусства модели построения мира, 

существовавшей в какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения - 7 часов. 
Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной 

коммуникации и его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, 

международныевыставки, конкурсы, фестивали, проекты).Создание, 

восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации.Знаково-

символический характер искусства. Лаконичность и емкость художественной 

коммуникации. Диалог искусств. Искусство художественного перевода –

искусство общения. Обращение творца произведения искусства к 

современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в 

сопоставлении разных жанров и стилей. Эмоционально-образный 

языксимволов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передачаинформации, 

содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, 

Ж. Брак и др.); пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, 

М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). 

Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в 

Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника 

Самофракийская, О. Роден, В.Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. 

Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего 

Рима, мозаики иминиатюры Средневековья, графика и живопись Древнего 

Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, реализма 

исимволизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. 

Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель,X.Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. 

Мусоргский, Д. Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. 

Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 

кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-

ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и 

др.).  

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. 

Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, 

согражданам, современникам, потомкам с помощью выразительныхсредств 

разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, театра, анимации и 

др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным 
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представителям внеземной цивилизации информации о современном человеке в 

образно-символической форме. Выбориз золотого фонда мирового искусства 

произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование 

своего выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 
Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство 

эстетического переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, 

чувств, поступков)человека на социальные и природные явления в жизни и в 

искусстве. Творческий характер эстетического отношения к окружающему 

миру. Соединение вхудожественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 

понимании различныхсоциальных групп в различные эпохи.Поэтизация 

обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении 

произведений разных жанров и стилей; с символами красоты вживописи, 

скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, 

скульптура Афродиты Милосской, икона Владимирской Богоматери,«Мона 

Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции («Весна» 

О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись(Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-

Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские 

образы в произведениях Ф.Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, 

И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М.Равель, М. 

Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и 

др.). Исполнительские интерпретации классическойи современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, 

символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. 

Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. 

Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида 

искусства: портрет в литературе (прозе, стихах), рисунке, 

живописи,скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное 

изображение, коллаж).Передача красоты различных состояний природы (в 

рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или поэтическом произведении). 

Показ 

красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе - 8 часов. 
 Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая 

работа» (Ф. Шиллер). Ценностно-ориентирующая, нравственная, 

воспитательная функция искусства. Искусство как модель для подражания. 

Образы созданной реальность – поэтизация, идеализация, героизация и др. 
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синтез искусств в создании художественного образа спектакля. Соотнесение 

чувств, мыслей, оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными 

ориентирами автора художественного произведения – художника, композитора, 

писателя. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 

Примерный художественный материал 
 Постижение художественных образов разных видов искусства, 

воплощающих черты человека, его стремление к идеалу, поиск истины, добра и 

красоты. 

 Изобразительное искусство.Героический пафос в монументальной 

скульптуре Древней Греции, произведениях Микеланджело, О. Родена, 

памятниках Саласпилса (Латвия) и др., в живописи П. Корина и др. Поэтизация 

образа матери (Рафаэль, А. Венецианов, К. Петров-Водкин, А. Дейнека и др.). 

Красота творческого порыва (живопись В. Тропинина, О. Кипренского, 

скульптуры С. Коненкова, рисунки А. Пушкина, фотографии музыкантов-

исполнителей, художников, артистов и др.). Красота природы родной земли (И. 

Левитан, М. Нестеров и др.). Поэтика и народная мораль в сказочных образах 

по выбору учителя).  

 Музыка.Героические образы в произведениях Л. Бетховена, Ф. Шопена, 

А. Скрябина, Д. Шостаковича. Лирические образы в вокальной и 

инструментальной музыке (К.-В. Глюк, Л. Бетховен, П. Чайковский, В. 

Калинников, С. Рахманинов, Г. Свиридов и др.). Сюжеты и образы народных 

сказок и преданий в музыке (Н. Римский-Корсаков). Мир современника в 

песенном творчестве (И. Дунаевский, А. Пахмутова, Д. Тухманов, Б. Окуджава, 

А. Розенбаум, Ю. Ким и др.). 

 Литература.Народные сказки, мифы, легенды. Образы природы, родины 

в русской прозе и поэзии (А. Пушкин, М. Пришвин, К. Паустовский, А. Григ – 

по выбору учителя). 

 Экранные искусства, театр.«Золушка» - сказка Ш. Перро, пьеса Е. 

Шварца, фильм Н. Кошеверова, М. Шапиро, балет С. Прокофьева. Кинофильмы 

«Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Розыгрыш» В. Меньшова, 

«Чучело» Р. Быкова и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся 

 Воплощение темы экологии, антифашизма, прославление материнства, 

свершений во благо человечества средствами разных видов искусства. 

 Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки, литературы сценическими средствами. 

 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой контроля является устный опрос, наблюдение, 

самостоятельные работы, творческие проекты. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Искусство. 8-9класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова Е.Д. Критская. –М.: Просвещение, 2009. - 130с. 

Дополнительная литература: 
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Программа «Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 классы»/ авт. Г.П. Сергеева, 

Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 
 

9  класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Критской, опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 классы»/ 

авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного 

отношения к искусству как социокультурной форме освоения 

мира,воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 

— актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном 

пространстве, наполненном разнообразными явлениями массовойкультуры; 

— формирование целостного представления о роли искусства в культурно-

историческом процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие 

интеллектуальных и творческих способностей подростков; 

— воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-

эстетической компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Искусство. 

8-9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ авт.Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашекова Е.Д. Критская– М.: Просвещение, 2009.  

  В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 3 «Дар созидания. Практическая функция» 

отводится 10ч. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю. 

 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с 

учащимися должны приобрести информационные и компьютерные технологии, 

аудио- и видеоматериалы. 

Формы организации учебной деятельности: 

- самостоятельная работа; 

- творческая работа; 

- конкурс; 

- викторина. 

Преобладающей формой контроля является устный ответ, наблюдение, 

самостоятельные работы, творческие проекты. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
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- иметь представление о значении искусства в жизни человека; 

- понимать возможности искусства в отражении вечных тем жизни; 

- рассматривать искусство как духовный опыт человечества; 

- размышлять о произведениях различных видов искусства, высказывая 

суждения о их функциях (познавательной, коммуникативной, эстетической, 

ценностно-ориентирующей); 

- иметь представление о многообразии видов, стилей и жанров искусства, об 

особенностях языка изобразительных (пластических) искусств, музыки, 

литературы, театра и кино; 

- использовать опыт художественно-творческой деятельности на уроках, во 

внеурочных и внешкольных занятиях искусством. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

времен

и 

Плановы

е сроки 

прохожд

ения 

Примечание 
 

Воздействующая сила искусства – 9 часов 

1 Искусство и власть 

 

1   

2-3 Какими средствами воздействует 

искусство 

 

2   

 

4-5 Храмовый синтез искусств 

 

2   

 

6-7 Синтез искусств в театре, кино, на 

телевидении 

 

2   

 

8-9 Искусство предвосхищает будущее 

 

2   

 

Искусство предвосхищает будущее– 7 часов 

10 Дар предвосхищения 

 

1   

11 Какие знания дает искусство 

 

1   

12-13 Предсказания в искусстве 

 

2   

 

14-15 Художественное мышление в 

авангарде наук 

 

2   

 

16 Художник и ученый 

 

1   

Дар созидания – 10 часов 

17 Эстетическое формирование 1   
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искусством окружающей среды 

 

18 Архитектура исторического города 

 

1   

19 Архитектура современного города 

 

1   

20 Специфика изображений в 

полиграфии 

 

1   

21 Развитие дизайна и его значение в 

жизни современного общества 

1   

22 Декоративно-прикладное искусство 

 

1   

23 Музыка в быту. Массовые, 

общедоступные искусства 

 

1   

24 Изобразительная природа кино 

 

1   

25 Музыка в кино. Особенности 

киномузыки 

 

1   

26 Тайные смыслы образов искусства, 

или Знаки музыкальных хитов 

 

1   

Искусство и открытие мира для себя – 8 часов 

27-29 Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству 

 

3   

 

 

30 -32 Литературные страницы 

 

3   

 

 

33- 34 Исследовательский проект 

«Пушкин- наше всѐ» 

 

2   

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Воздействующая сила искусства - 9 часов. 

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство 

как способ идеологического воздействия на людей. Способность искусства 

внушать определенный образ мыслей, стиль жизни, изменять ценностные 

ориентации. Композиция и средства эмоциональной выразительности разных 

искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на 

человека. 

Примерный 'художественный материал: 
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Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с 

позиции позитивных и/или негативных влияний на чувства и сознание человека 

(внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция сознанием, поднятие 

духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, 

рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, 

амулеты. Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки,монументальная 

скульптура, архитектура и др. Искусство Великой Отечественной войны 

(живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама 

(рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 

граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные 

действа, народные обряды, посвященные основным вехам жизни человека). 

Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и др.). 

Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. 

Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 

Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и 

зарубежная музыка. Песни и рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. 

Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). 

Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, 

Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. 

Маяковского. Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—

50-х гг. XX в. Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами 

плаката, рекламной листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление 

представлено в позитивном или негативном виде. Создание эскиза для 

граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 

характера. Подбор и анализ различных художественных произведений, 

использовавшихся в разные годы для внушения народу определенных чувств и 

мыслей. Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-

образного содержания музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее - 7 часов. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, 

способного к пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, 

метафоры в различных видах искусства. Предупреждение средствами искусства 

о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. Художественное 

мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Предвидение 

сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном 

искусстве. 

Примерный художественный материал: 
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Постижение художественных образов различных видов искусства, 

освоение их художественного языка. Оценка этих произведений с позиции 

предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-

Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К.Юона, 

«Черный квадрат» К. Малевича, 93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору 

учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. 

Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). Музыка. Сочинения С. 

Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Артемьев, Э. Денисов, А. 

Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.).Авангардная музыка: додекафония, 

серийная, конкретная музыка, алеаторика (А. Шенберг, К. 

Штокхаузен,  Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, 

И. Ефремова и др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» 

X. Райнла, «Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л.Бессона, 

«Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору 

учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, 

музыкального, литературы, кино, театра) с целью выявления скрытого 

пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование 

своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида 

искусства. Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных 

произведений (звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция - 10 часов. 
Эстетическое формирование искусством окружающей среды. 

Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика изображений в 

полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение 

практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение 

изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. 

Музыка в кино. Монтажность, «клиповость» современного художественного 

мышления. Массовые и общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их 

оценка с позиций эстетических и практических функций. Знакомство с 

формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 

скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, 

формирующие вид города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная 



688 

 

площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 

Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы 

мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 

дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, 

способ релаксации; сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и 

немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале знакомых 

учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. 

Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, 

С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из 

программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» 

С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и 

Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские 

зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен 

Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо 

предмета бытового предназначения. Проектирование детской игровой 

площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного дизайна фрагмента 

сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза 

одежды с использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или 

интерьера здания. Украшение или изготовление эскиза 

украшения(художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. Разработка 

и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов 

и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы 

концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их 

художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной 

музыки на состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя - 8 часов. 
Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. 

Совместная работа двух типов мышления в разных видах искусства. 

Творческое воображение на службе науки и искусства - новый взгляд на старые 

проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство 

искусства. Специфика восприятия временных и пространственных искусств. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой 

деятельности в процессе знакомства с произведениями различных видов 

искусства. 
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Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в 

искусстве и науке. Примеры понимания красоты в искусстве и науке:общее и 

особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры золотого сечения 

в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе 

мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных 

стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся 

деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. 

Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества 

(У. Шекспир, А. Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. 

Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, 

«Баллада о солдате» Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона иАвось» М. 

Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» А. 

Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, 

«Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой контроля является устный опрос, наблюдение, 

самостоятельные работы, творческие проекты. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Искусство. 8-9класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. Кашекова Е.Д. Критская. –М.: Просвещение, 2009. - 130с. 

Дополнительная литература: 
Программа «Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 классы»/ авт. Г.П. Сергеева, 

Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

 
 

2.2.14. МУЗЫКА 

5 класс 

  2.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Критской, опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 

классы»/ авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 
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В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления музыкального образования и воспитания, 

вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 - воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире – художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 2 «Музыка и изобразительное искусство» 

отводится 17ч. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Музыка. 

5класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ авт. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 5 класс предпочтительными формами организации 

учебного предмета являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, устный опрос. 

Преобладающей формой организации текущего контроля является устный 

опрос. 

3 Требования к уровню подготовки учащихся 
 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

- понимать взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе 

осознания специфики языка каждого из них (музыки, литературы, 

изобразительного искусства, театра, кино и др.); 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки 

и других видов искусства; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждение об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- различать простые и сложные жанры вокальной, инструментальной, 

сценической музыки; находить жанровые параллели между музыкой и 

другими видами искусства; 
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- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 

пении, музыкально-ритмическом движении, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на инструментах); 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной и письменной форме; 

- развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

творческих тетрадях, посещение концертов, театров и др.; 

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

жизни класса, школы. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примечание 

Музыка и литература – 17ч 

1 Что роднит музыку с литературой 1   

2-4 Вокальная музыка 3   

5-6 Фольклор в музыке русских 

композиторов 

2   

7 Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

1   

8-9 Вторая жизнь песни 2   

10 Всю жизнь мою несу родину в душе… 1   

11-

12 

Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

2   

13 Первое путешествие в музыкальный 

театр. Опера 

1   

14 Второе путешествие в музыкальный 

театр. Балет 

1   

15 Музыка в театре, кино, на телевидении 1   

16 Третье путешествие в музыкальный 

театр. Мюзикл 

1   

17 Мир композитора 1   

Музыка и изобразительное искусство – 17ч 

18 Что роднит музыку с изобразительным 

искусством 

1   

19 Небесное и земное в звуках и красках 1   

20-

21 

Звать через прошлое к настоящему 2   

22-

23 

Музыкальная живопись и живописная 

музыка 

2   

24 Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве 

1   

25 Портрет в музыке и изобразительном 

искусстве 

1   

26-

27 

Волшебная палочка дирижера. Образы 

борьбы и победы в искусстве 

2   

28 Застывшая музыка 1   
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29 Полифония в музыке и живописи 1   

30 Музыка на мольберте 1   

31 Импрессионизм в музыке и живописи 1   

32 О подвигах, о доблести, о славе… 1   

33 В каждой мимолетности вижу я миры… 1   

34 Мир композитора. С веком наравне 1   

 

 5. Содержание программы учебного предмета 
 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих темам «Музыка и 

литература» и «Музыка и изобразительное искусство».  

Раздел 1. Музыка и литература (17ч) 
 Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. 

Интонационные особенности языка народной, профессиональной, 

религиозной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выразительности 

каждого из искусств. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 

композиторов. Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая 

жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Путешествия в 

музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 

телевидении. 

 Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2. Музыка и изобразительное искусство (17ч) 
 Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические 

события, картины природы, разнообразные характеры, портреты людей в 

различных видах искусства. Образ музыки разных эпох в изобразительном 

искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические события в 

музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и 

живописная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Роль дирижера в 

прочтении музыкального сочинения. Образы борьбы и победы в искусстве. 

Архитектура – застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. 

Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке 

и живописи. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном 

искусстве. 

 Использование различных форм музицирования и творческих зданий 

восвоении содержания музыкальных образов. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Музыка. 5класс: учебник для общеобразовательных учреждений/авт.  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература: 
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Программы общеобразовательных учреждений.Музыка 1- 7классы. 

Искусство 8-9 классы/ авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 

2007. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования.  
 

 

6 класс 

 2.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Критской, опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 

классы»/ авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование 

целостного мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в 

жизненном информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления музыкального образования и воспитания, 

вытекающие из специфики музыкального искусства, закономерностей 

художественного творчества и возрастных особенностей учащихся: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение 

культурой отношений, запечатленной в произведениях искусства, 

раскрывающих духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 - воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире – художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 2 «Мир образов камерной и симфонической 

музыки» отводится 17ч. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Музыка. 6 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ авт. Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 
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При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 6 класс предпочтительными формами организации 

учебного процесса являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, устный опрос. 

Преобладающей формой организации текущего контроля является устный 

опрос. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; различать лирические, эпические, драматические 

музыкальные образы; 

- иметь представление о приемах взаимодействия и развития образов 

музыкальных сочинений; 

- знать имена выдающихся русских и зарубежных композиторов, приводить 

примеры их произведений; 

- уметь по характерным признакам определять принадлежность 

музыкальных произведений к соответствующему жанру и стилю – музыка 

классическая, народная, религиозная, современная; 

- владеть навыками музицирования: исполнение песен (народных, 

классического репертуара, современных авторов), напевание запомнившихся 

мелодий знакомых музыкальных сочинений; 

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 

аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- раскрывать образный строй музыкальных произведений на основе 

взаимодействия различных видов искусства; 

- развивать навыки исследовательской художественно-эстетической 

деятельности (выполнение индивидуальных и коллективных проектов); 

- совершенствовать умения и навыки самообразования. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примечани

е 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки – 17ч 

1 Удивительный мир музыкальных 

образов. 

1   

2 Образы романсов и песен русских 

композиторов.  

1   

3-4 

 

Два музыкальных посвящения. 

Портрет в музыке и живописи. 

Картинная галерея.  

2   

5 «Уноси моѐ сердце в звенящую 

даль…» 

1   

6 Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. 

1   
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7 Обряды и обычаи в фольклоре и 

творчестве композиторов. 

1   

8 Образы песен зарубежных 

композиторов. Искусство прекрасного 

пения. 

1   

9 Старинной песни мир. Баллада 

«Лесной царь» 

1   

10 Образы русской народной и духовной 

музыки. Народное искусство Древней 

Руси 

1   

11 Образы русской народной и духовной 

музыки. Духовный концерт 

1   

12 «Фрески Софии Киевской» 1   

13 «Перезвоны». Молитва. 1   

14 Небесное и земное в музыке Баха.  1   

15 Образы духовной музыки Западной 

Европы. Полифония. Фуга. Хорал. 

1   

16 Образы скорби и печали. Фортуна 

правит миром. 

1   

17 Авторская песня: прошлое и 

настоящее. Джаз – искусство XXвека 

1   

Мир образов камерной и симфонической музыки – 17ч 

18 Вечные темы искусства и жизни.  1   

19 Образы камерной музыки. 1   

20 Инструментальная баллада. Ночной 

пейзаж. 

1   

21 Инструментальный концерт. « 

Итальянский концерт». 

1   

22 «Космический пейзаж». «Быть может, 

вся природа – мозаика цветов?». 

Картинная галерея. 

1   

23-24 

 

Образы симфонической музыки. 

«Метель». Музыкальные иллюстрации 

к повести А.С.Пушкина 

2   

25-26 

 

Симфоническое  развитие 

музыкальных образов. «В печали  

весел, а в веселье печален». Связь 

времен. 

2   

27-28 Программная увертюра. Увертюра 

«Эгмонт». 

2   

29-30 Увертюра-фантазия «Ромео и 

Джульетта». 

2   

31-32 Мир музыкального театра. 2   

33-34 Образы киномузыки. Проверочная 

работа. 

2   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
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 Раздел 1.  Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 
Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и 

формы. Многообразие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, 

баркарола, хоровой концерт, кантата и др.). Песня, ария, хор в оперном 

спектакле. Единство поэтического текста и музыки. Многообразие жанров 

инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора. 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в 

творчестве композиторов. Образы русской духовной и светской музыки 

(знаменный распев, партесное пение, духовный концерт). Образы 

западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, токката, фуга, 

кантата, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. 

(спиричуэл, блюз, современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии образного строя 

музыкальных произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении содержания музыкальных образов. 

Раздел 2.   Мир образов камерной и симфонической музыки (17 ч) 
Жизнь — единая основа художественных образов любого вида искусства. 

Отражение нравственных исканий человека, времени и пространства в 

музыкальном искусстве. Своеобразие и специфика художественных образов 

камерной и симфонической музыки. Сходство и различие как основной 

принцип развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариант-

ность), контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на 

основе их сопоставления, столкновения, конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к опере, 

симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и 

др.). Музыкальное воплощение литературного сюжета. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра 

(прелюдия, баллада, этюд, ноктюрн), струнный квартет, фортепианный 

квинтет, концерт, концертная симфония, симфония-действо и др. 

Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в 

освоении учащимися содержания музыкальных образов. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Музыка. 5класс: учебник для общеобразовательных учреждений/авт.  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература: 
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Программы общеобразовательных учреждений Музыка 1- 7классы. 

Искусство 8-9 классы/ авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 

2007. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

 

7 класс 

 2.Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Критской, опубликованной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. Искусство 8-9 классы»/ 

авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 2007. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части духовной 

культуры – наиболее полно отражает заинтересованность современного 

общества в возрождении духовности, обеспечивает формирование целостного 

мировосприятия учащихся, их умения ориентироваться в жизненном 

информационном пространстве. 

В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие 

задачи и направления музыкального образования и воспитания, вытекающие 

из специфики музыкального искусства, закономерностей художественного 

творчества и возрастных особенностей учащихся: 

- приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому 

феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой 

отношений, запечатленной в произведениях искусства, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

- развитие в процессе музыкальных занятий творческого потенциала, 

ассоциативности мышления, воображения через опыт собственной 

музыкальной деятельности; 

 - воспитание музыкальности, художественного вкуса и потребности в 

общении с искусством; 

- освоение языка музыки, его выразительных возможностей в создании 

музыкального (шире – художественного) образа, общих и специфических 

средств художественной выразительности разных видов искусства. 

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 2 «Особенности драматургии камерной и 

симфонической музыки» отводится 17ч. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Музыка. 7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений/авт. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 
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При организации учебно-воспитательного процесса для реализации 

программы «Музыка» 7 класс предпочтительными формами организации 

учебного процесса являются: индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные, наблюдение, самостоятельная работа, устный опрос. 

Преобладающей формой организации текущего контроля является устный 

опрос. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 Обучение музыкальному искусству должно обеспечить учащимся 

возможность: 

- понимать роль музыки в жизни человека; 

- совершенствовать представление о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор – исполнитель – слушатель); 

- эмоционально-образно воспринимать и оценивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей классической и современной музыки, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

- иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

- понимать особенности претворения вечных тем искусства и жизни в 

произведениях разных жанров и стилей; 

- иметь представление об особенностях музыкального языка, музыкальной 

драматургии, средствах музыкальной выразительности; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

исполнителей, узнавать наиболее значимые их произведения и интерпретации; 

- исполнять народные и современные песни, знакомые мелодии изученных 

классических произведений; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений, 

используя приемы пластического интонирования, музыкально-ритмического 

движения, импровизации; ориентироваться в нотной записи как средстве 

фиксации музыкальной речи; 

- использовать различные формы индивидуального, группового и 

коллективного музицирования, выполнять творческие задания, участвовать в 

исследовательских проектах; 

- проявлять инициативу в различных сферах музыкальной деятельности, в 

музыкально-эстетической жизни класса, школы (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- иметь представление о крупнейших музыкальных центрах мирового значения 

(театры оперы и балета, концертные залы, музеи), о текущих событиях 

музыкальной жизни в отечественной культуре и за рубежом; 

- совершенствовать умения и навыки самообразования при организации 

культурного досуга, при составлении домашней фонотеки, видеотеки и пр. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ Наименование раздела и тем Часы Плановые Примеч
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п/п учебного 

времени 

сроки 

прохождени

я 

ание 

Особенности драматургии сценической музыки - 17 часов. 

1 Классика и современность  1   

2 В музыкальном театре. Опера.  1   

3 Опера «Иван Сусанин» 1   

4-5 Опера «Князь Игорь» 2   

6 В музыкальном театре. Балет 1   

7 Балет «Ярославна»  1   

8 Героическая тема в русской музыке 1   

9 В музыкальном театре. Мой народ - 

американцы 

1   

10 Первая американская национальная опера 

«Порги и Бесс» 

1   

11-

13 

Опера «Кармен»  3   

14 Сюжеты и образы духовной музыки 1   

15-

16 

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» 2   

17 Музыка к драматическому спектаклю 

«Ромео и Джульетта» 

1   

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки -  17 часов 

18 Музыкальная драматургия – развитие 

музыки 

1   

19 Два направления музыкальной культуры 1   

20  Камерная инструментальная музыка 1   

21 Этюд. Транскрипция 1   

22 Циклические формы инструментальной 

музыки.   

1   

23 Сюита в старинном стиле. А. Шнитке 1   

24 Соната. Соната №8 («Патетическая») Л. 

Бетховина 

1   

25 Соната №2 С. Прокофьева. Соната №11 В. 

Моцарта 

1   

26 Симфоническая музыка. Симфония №103 Й. 

Гайдна 

1   

27 Симфония №40 В.-А. Моцарта. Симфония 

№1 С. Прокофьева 

1   

28 Симфонии Л. Бетховена, Ф. Шуберта, В. 

Калинникова 

1   

29 Симфонии П. Чайковского, Д. Шостаковича 1   

30 Симфоническая картина. «Празднества» К. 

Дебюсси 

1   

31 Инструментальный концерт. А. Хачатурян 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

 Особенности драматургии сценической музыки. - 17 часов. 

Музыка как искусство процессуальное – интонационно-временное, для 

того чтобы быть воспринятой. Требует тех или иных точек опоры. В так 

называемой  чистой музыке (камерной, симфонической( они даются в виде 

соотношения музыкально-тематического материала. А в сценических 

произведениях (опере, балете и  др.) намечаются последовательным 

развѐртыванием сюжета, слов (поэтических идей). 

Первое  полугодие посвящено выявлению музыкальной драматургии 

сценической музыки. Вниманию учащихся предлагаются оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинки, «Князь Игорь» А.П.Бородина в сопоставлении с 

современным прочтением «Слова о полку Игореве»  в балете Б.И.Тищенко; 

«Порги и Бесс» Дж.Гершвина, «Кармен» Ж.Бизе в сопоставлении с 

современной трактовкой музыки в балете «Кармен-сюита» Р.К.Щедрина, а 

также рок-опера «Иисус Христос –суперзвезда» Э.-Л.Уэббера и музыка к 

драматическим спектаклям. 

Каждое из предлагаемых произведений является новацией в музыкальном 

искусстве своего времени. Учащиеся должны понять,что эта музыка, к которой 

надо идти ,в отличие от так называемой массовой культуры, которая окружает 

нас сегодня и которая сама идѐт к нам. 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки -  17 часов 

Термин «драматургия» применяется не только к произведениям 

музыкально-сценических, театральных жанров, но и к произведениям, 

связанным с многогранным раскрытием музыкальных образов, для 

характеристики инструментально-симфонической музыки 

Закономерности музыкальной драматургии проявляются в построении 

целого произведения и составляющих его частей, в логике их развития, 

особенностях воплощения музыкальных образов, их сопоставлении по 

принципу сходства или различия – в повторении, варьировании, контрастном 

взаимодействии музыкальных интонаций, тем, эпизодов. 

6. Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
Музыка. 5класс: учебник для общеобразовательных учреждений/авт.  Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.  

Дополнительная литература: 

32 Рапсодия в стиле блюз. Дж. Гершвина 1   

33 Музыка народов мира 1   

34 Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер 1   
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Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1- 7классы. 

Искусство 8-9 классы/ авт. Г.П. Сергеева, Т.С. Критская. -М.: Просвещение, 

2007. 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

     

2.2.15.ТЕХНОЛОГИЯ 

5 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.А. Кожиной,  

опубликованной в сборнике  «Программа основного общего образования. 

Технология. Обслуживающий труд: 5-8 классы». /под ред.О.А. Кожиной– 

М.:ДРОФА, 2012. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования относятся: 

- формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

-формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Обслуживающий труд. 5кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 287, (1) с. 

: ил. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса: упражнения, лабораторно-

практическая деятельность, учебно-практические работы, творческие проекты. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

- знать: основные технологические понятия и характеристики; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 
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влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- уметь: рационально организовать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках; применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, 

пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

готовить различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; 

конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и 

изделия декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным 

критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать 

безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания ценностей 

материальной культуры для жизни и развития человека, формирования 

эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения 

высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и 

оформления кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и 

соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; измерения фигуры человека для определения размерных 

признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей 

своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения 

безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 
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- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Кулинария – 20ч 

1 Физиология питания. Практическая 

работа. Составление меню, 

отвечающего здоровому образу 

жизни 

1   

2 Практическая работа. Определение 

количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах 

1   

3 Санитария и гигиена 1   

4 Практическая работа. Определение 

безопасных для здоровья моющих 

средств для посуды и кабинета 

1   

5 Эстетика и экология жилища 1   

6-7 Практическая работа. Выполнение 

эскиза интерьера кухни 

2   

8 Практическая работа. Выполнение 

эскизов прихваток, полотенец и др. 

1   

9 Бутерброды, горячие напитки. 

Практическая работа. Выполнение 

эскизов художественного 

оформления бутербродов 

1   

10 Практическая работа. 
Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку 

1   

11 Блюда из яиц. Практическая 

работа. Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц 

1   

12 Практическая работа. 

Приготовление блюда из яиц 

1   

13 Блюда из овощей. Практическая 

работа. Определение 

доброкачественности овощей по 

внешнему виду 

1   

14 Практическая работа. Определение 1   
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количества нитратов в овощах при 

помощи индикаторов. Приготовление 

салата из сырых овощей 

15 Практическая работа. Фигурная 

нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Приготовление 

одного блюда из вареных овощей 

1   

16 Практическая работа. 
Органолептическая оценка готовых 

блюд. Выполнение эскизов 

оформления салатов для различной 

формы салатниц 

1   

17 Сервировка стола. Практическая 

работа. Выполнение эскизов 

художественного украшения стола к 

завтраку 

1   

18 Практическая работа. Складывание 

тканевых и бумажных салфеток 

различными способами 

1   

19 Заготовка продуктов. Практическая 

работа. Закладка яблок на хранение 

1   

20 Практическая работа. Сушка 

фруктов, ягод, грибов, кореньев, 

зелени, лекарственных трав. 

Замораживание ягод, фруктов, 

овощей и зелени в домашнем 

холодильнике 

1   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38ч 

21 Элементы материаловедения. 

Практическая работа. Изучение 

свойств нитей основы и утка 

1   

22 Практическая работа. Определение 

направления долевой нити в ткани 

1   

23 Практическая работа. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани 

1   

24 Практическая работа. Выполнение 

образца полотняного переплетения 

1   

25-26 Элементы машиноведения 2   

27 Практическая работа. Намотка 

нитки на шпульку 

1   

28 Практическая работа. Заправка 

верхней и нижней нитей 

1   

29-30 Практическая работа. Выполнение 

машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям 

2   

31 Ручные работы 1   

32 Практическая работа. Выполнение 

ручных стежков, строчек и швов 

1   

33 Рукоделие. Художественные ремесла 1   

34 Практическая работа. Зарисовка 

традиционных орнаментов, 

определение традиционного 

1   
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колорита и материалов для вышивки 

35-36 Практическая работа. Вышивание 

метки, монограммы стебельчатым 

швом 

2   

37 Практическая работа. Выполнение 

эскизов композиции вышивки для 

отделки фартука или салфетки 

1   

38-39 Практическая работа. Отделка 

вышивкой скатерти, салфетки, 

фартука, носового платка 

2   

40 Практическая работа. Оформление 

салфеток в технике «узелковый 

батик» 

1   

41 Конструирование и моделирование 

рабочей одежды 

1   

42 Практическая работа. Снятие 

мерок и запись результатов 

измерений 

1   

43-44 Практическая работа. Построение 

чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам 

2   

45-46 Практическая работа. 
Моделирование фартука выбранного 

фасона 

2   

47-48 Технология изготовления рабочей 

одежды 

2   

49-50 Практическая работа. Раскладка 

выкройки фартука и головного убора 

и раскрой ткани 

2   

51-52 Практическая работа. 
Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

2   

53-54 Практическая работа. Обработка 

деталей кроя 

2   

55-56 Практическая работа. Соединение 

деталей изделия машинными швами 

2   

57-58 Практическая работа. Отделка и 

влажно-тепловая обработка изделия 

2   

Творческие проекты – 10ч 

59-63 Творческие проекты. Блюда 

национальной кухни для 

традиционных праздников. 

 

5   

64-68 Творческие проекты. Отделка 

швейного изделия вышивкой. 

 

5   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Раздел 1. Кулинария (20 ч) 
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Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о процессе пищеварения и усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему пищеварению. Общие сведения о питательных 

веществах. Современные данные о роли витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах; 

суточная потребность в витаминах, солях и микроэлементах. 

Практические работы 

1. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 

2.Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 

потребность человека в витаминах. 

Тема 2. Санитария и гигиена (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии игигиены. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному 

инвентарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной 

обработке продуктов для сохранения их качества и предупреждения пищевых 

отравлений. Правила мытья посуды. Применение моющих и дезинфицирующих 

средств для мытья посуды. Безопасные приемы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, горячими 

жидкостями. 

Практическая работа 

Определение безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Тема 3. Эстетика и экология жилища (4 ч) 

Краткие сведения из истории архитектуры иинтерьера. Национальные 

традиции, связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход заним. Создание интерьера кухни с учетом 

запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка 

интерьера тканями, росписью, резьбой по дереву. Декоративное украшение 

кухни изделиями собственного изготовления. 

Практические работы 
1. Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

Тема 4. Бутерброды, горячие напитки (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Бутерброды. Продукты, используемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы обработки продуктов для 

приготовления бутербродов.  

Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и 

приспособления для нарезки. Использование обрезков. Толщина хлеба в 

бутербродах. Виды бутербродов: открытые, ассорти на хлебе, закрытые 

(дорожные, сандвичи), закусочные (канапе). Особенности технологии 

приготовления разных видов бутербродов. Дополнительные продукты для 
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украшения открытых бутербродов. Сочетание по вкусу и цвету продуктов в 

бутербродах ассорти на хлебе. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки хранения бутербродов и подача их к столу.  

Горячие напитки. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, 

их вкусовые достоинства. Способы заваривания чая и трав. Сорта кофе. Кофе 

молотый и в зернах. Устройства для размола зерен кофе. Технология 

приготовления кофе. Кофеварки. Правила хранения чая, кофе, какао. 

Требования к качеству готовых напитков. 

Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. 

2. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Тема 5. Блюда из яиц (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Способы длительного 

хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления и 

оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. Способы 

определения готовности блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Практические работы 
1. Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

2. Приготовление блюда из яиц. 

Тема 6. Блюда из овощей (4 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности овощей. Виды овощей, используемых в 

кулинарии. Содержание в овощах минеральных веществ, белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Ее 

влияние на качество и сохранность продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения,способы 

кулинарного использования. 

Механическая обработка овощей 
Санитарные условия механической обработки овощей.Назначение и 

правила механической обработки овощей (сортировка, мойка, очистка, 

промывание, нарезка). 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование 

различных форм нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки 

овощей. Правила обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

содержания 

в них витаминов. 

Приготовление блюд из свежих овощей 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд 

и дополнительных гарниров к мясным ирыбным блюдам. Технология 

приготовления салатов из свежих овощей. Заправка овощных салатов 

растительным маслом, столовым уксусом, майонезом, сметаной. 
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Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов и 

имеющими яркую окраску (помидоры, перец, огурцы, редис, морковь), и 

листьями зелени. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка,жаренье, тушение, 

запекание, припускание). Вспомогательные приемы тепловой обработки 

(пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, при 

повышенном давлении, при пониженной температуре, в молоке, в 

растительных соках и др.). Преимущества и недостатки различных способов 

варки. Оборудование, посуда, инвентарь для варки овощей. 

Время варки овощей. Способы определения готовности.Охлаждение 

овощей после варки или припускания. Изменение содержания витаминов и 

минеральных веществ в зависимости от условий кулинарной обработки. 

Технология приготовления блюд из отварных овощей. Принципы подбора 

овощных гарниров к мясу, рыбе. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Практические работы 
1. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

2. Определение количества нитратов в овощах при помощи индикаторов. 

3. Приготовление салата из сырых овощей. 

4. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

5. Приготовление одного блюда из вареных овощей. 

6. Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, 

внешний вид). 

7. Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: 

круглой, овальной, квадратной. 

Тема 7. Сервировка стола (2 ч) 
Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюди правила их 

подачи к столу. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Способы складывания салфеток. Эстетическое 

оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

2. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

Тема 8. Заготовка продуктов (2 ч) 
Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего 

хозяйства. Способы приготовления домашних запасов. Хранение запасов из 

свежих овощей, фруктов, ягод. Температура и влажность в хранилище овощей 

и фруктов. Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. 

Сбор и заготовка ягод, грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, 

овощей, зелени, грибов. Условия 

и сроки хранения сушеных продуктов. Замораживание овощей и фруктов. 

Использование домашнего холодильника для замораживания и хранения 

овощей и фруктов. 

Практические работы 
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1. Закладка яблок на хранение. 

2. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

3. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 

ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (4 ч) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные 

волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, кромка и 

ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная стороны 

ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. Краткие 

сведения об ассортименте хлопчато-бумажных и льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-прикладном искусстве. 

Практические работы 

1. Изучение свойств нитей основы и утка. 

2. Определение направления долевой нити в ткани. 

3. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4. Выполнение образца полотняного переплетения. 

Тема 2. Элементы машиноведения (6 ч) 
Виды передач вращательного движения. Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. Бытовая универсальная швейная машина, ее 

технические характеристики. Назначение основных узлов. Виды приводов 

швейной машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация 

рабочего места для работы на швейной машине. Правила подготовки 

универсальной бытовой швейной машины к работе, заправка верхней и нижней 

нитей, выполнение машинных строчек, регулировка длины стежка. Правила 

безопасного труда при работе на швейной машине. 

Практические работы 

1. Намотка нитки на шпульку. 

2. Заправка верхней и нижней нитей. 

3. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям. 

Тема 3. Ручные работы (2 ч) 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямымистежками: сметочная, 

заметочная, наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, 

строчка, стежок, длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Практическая работа 
Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Тема 4. Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч) 
Вышивка. Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества. Применение вышивки в народном и современном костюме. 

Знакомство с видами вышивки. Композиция, ритм, орнамент, раппорт в 

вышивке. Построение узора в художественной отделке вышивкой. Определение 

места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. Организация рабочего места для 
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ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения 

рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед 

иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового 

закрепления рабочей нити. Свободная вышивка по рисованному контуру узора. 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Материалы икрасители. 

Способы завязывания узелков и складывания ткани. Технология крашения. 

Практические работы 

1. Зарисовка традиционных орнаментов, определение традиционного колорита 

и материалов для вышивки. 

2. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом. 

3. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки фартука или 

салфетки. 

4. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

5. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Тема 5. Конструирование и моделирование рабочей одежды (6 ч) 

Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме.Общие правила 

построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий в системе 

ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и принадлежностями. 

Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. Моделирование фартука (форма, симметрия, асимметрия, цвет, 

контраст, фактура материала, отделка). Подготовка выкройки к раскрою. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам. 

3. Моделирование фартука выбранного фасона. 

Тема 6. Технология изготовления рабочей одежды (12 ч) 

Конструкция машинного шва. Длина стежка, ширина шва. Назначение и 

конструкция соединительных и краевых швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Подготовка ткани к раскрою. Способы 

рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани. Обмеловка 

и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. Обработка нагрудника и нижней части фартука швом в подгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса и 

бретелей. Сборка изделия. Художественная отделка изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Особенности 

влажно-тепловой обработки тканей из растительных волокон. Контроль и 

оценкакачества готового изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки фартука и головного убора и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 
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4. Соединение деталей изделия машинными швами. 

5. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Раздел 3. Творческие проекты (10 ч) 

1. Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 

2. Отделка швейного изделия вышивкой. 

 

6. Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

 
№ 

урока 

Тема 

1 Практическая работа. Составление меню, отвечающего здоровому образу 

жизни 

2 Практическая работа. Определение количества и состава продуктов, 

обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах 

4 Практическая работа. Определение безопасных для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета 

6-7 Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера кухни 

8 Практическая работа. Выполнение эскизов прихваток, полотенец и др. 

9 Практическая работа. Выполнение эскизов художественного оформления 

бутербродов 

10 Практическая работа. Приготовление бутербродов и горячих напитков к 

завтраку 

11 Практическая работа. Выполнение эскизов художественной росписи яиц 

12 Практическая работа. Приготовление блюда из яиц 

13 Практическая работа. Определение доброкачественности овощей по внешнему 

виду 

14 Практическая работа. Определение количества нитратов в овощах при помощи 

индикаторов. Приготовление салата из сырых овощей 

15 Практическая работа. Фигурная нарезка овощей для художественного 

оформления салатов. Приготовление одного блюда из вареных овощей 

16 Практическая работа. Органолептическая оценка готовых блюд. Выполнение 

эскизов оформления салатов для различной формы салатниц 

17 Практическая работа. Выполнение эскизов художественного украшения стола к 

завтраку 

18 Практическая работа. Складывание тканевых и бумажных салфеток 

различными способами 

19 Практическая работа. Закладка яблок на хранение 

20 Практическая работа. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, 

лекарственных трав. Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем 

холодильнике 

21 Практическая работа. Изучение свойств нитей основы и утка 

22 Практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани 

23 Практическая работа. Определение лицевой и изнаночной сторон ткани 

24 Практическая работа. Выполнение образца полотняного переплетения 

27 Практическая работа. Намотка нитки на шпульку 

28 Практическая работа. Заправка верхней и нижней нитей 

29-30 Практическая работа. Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным 

линиям 
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32 Практическая работа. Выполнение ручных стежков, строчек и швов 

34 Практическая работа. Зарисовка традиционных орнаментов, определение 

традиционного колорита и материалов для вышивки 

35-36 Практическая работа. Вышивание метки, монограммы стебельчатым швом 

37 Практическая работа. Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки 

фартука или салфетки 

38-39 Практическая работа. Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, 

носового платка 

40 Практическая работа. Оформление салфеток в технике «узелковый батик» 

42 Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов измерений 

43-44 Практическая работа. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим меркам 

45-46 Практическая работа. Моделирование фартука выбранного фасона 

49-50 Практическая работа. Раскладка выкройки фартука и головного убора и 

раскрой ткани 

51-52 Практическая работа. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек 

на деталях кроя 

53-54 Практическая работа. Обработка деталей кроя 

55-56 Практическая работа. Соединение деталей изделия машинными швами 

57-58 Практическая работа. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия 

 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике   «Технология. 

Обслуживающий труд. 5кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.  

 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Технология. Обслуживающий труд». 5кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 287, (1) с. 

: ил. 

Дополнительная литература: 

Программа основного общего образования. Технология. Обслуживающий 

труд: 5-8 классы. /под ред.О.А. Кожиной– М.:ДРОФА, 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

6 класс 

2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.А. 

Кожиной,  опубликованной в сборнике  «Программа основного общего 

образования. Технология. Обслуживающий труд: 5-8 классы». /под ред.О.А. 

Кожиной– М.:ДРОФА, 2012. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования относятся: 
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- формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

-формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. 

В соответствии с годовым календарным графиком продолжительность 

учебного года составляет 34 недели, в авторскую программу внесены 

изменения: на изучение Раздела 5 «Творческие проекты» отводится 10ч. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Технология. 

Обслуживающий труд. 6кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 287, (1) с. : ил. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса: упражнения, лабораторно-

практическая деятельность, учебно-практические работы, творческие проекты. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

- знать: основные технологические понятия и характеристики; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- уметь: рационально организовать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках; применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, 

пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

готовить различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; 

конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и 

изделия декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным 

критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать 

безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 
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машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания ценностей 

материальной культуры для жизни и развития человека, формирования 

эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения 

высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и 

оформления кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и 

соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; измерения фигуры человека для определения размерных 

признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей 

своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения 

безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 
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Кулинария – 16ч 

1-2 Физиология питания 2   

3 Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

1   

4 Практическая работа. 
Кипячение и пастеризация 

молока. Приготовление супа 

или молочной каши 

1   

5 Практическая работа. 

Приготовление творога из 

простокваши 

1   

6 Практическая 

работа.Приготовление блюда 

из творога 

1   

7 Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа. 
Приготовление гарнира из 

макаронных изделий 

1   

8 Практическая работа. 

Приготовление рассыпной, 

вязкой или жидкой каши (по 

выбору) 

1   

9 Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Практическая работа. 
Определение срока годности 

рыбных консервов. 

Оттаивание и механическая 

обработка свежемороженой 

рыбы 

1   

10 Практическая работа. 

Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. Разделка 

соленой рыбы. Приготовление 

блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

1   

11 Сервировка стола. Этикет 1   

12 Практическая работа. 
Приготовление блюд для 

праздничного стола 

1   

13 Приготовление обеда в 

походных условиях 

1   

14 Практическая работа. Расчет 

количества и состава 

продуктов для похода 

1   

15 Заготовка продуктов. 

Практическая работа. 
Засолка огурцов или томатов 

1   

16 Практическая работа. 
Квашение капусты с клюквой 

1   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 38ч 
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17 Элементы материаловедения. 

Практическая работа. 

Распознавание в тканях 

волокон и нитей из хлопка, 

льна, шелка, шерсти 

1   

18 Практическая работа. 

Определение лицевой и 

изнаночной сторон тканей 

саржевого и атласного 

переплетений 

1   

19 Элементы машиноведения 1   

20 Практическая работа. 
Регулировка качества 

машинной строчки для 

различных видов тканей 

1   

21 Практическая работа. 

Замена иглы в швейной 

машине 

1   

22 Практическая работа. 

Чистка и смазка швейной 

машины 

1   

23 Конструирование и 

моделирование швейных 

изделий 

1   

24 Практическая работа. 
Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1   

25 Практическая работа. 
Построение основы чертежа 

юбки в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам 

1   

26 Практическая работа. Выбор 

модели в зависимости от 

особенностей фигуры 

1   

27-28 Практическая работа. 
Моделирование юбки 

выбранного фасона 

2   

29-30 Практическая работа. 

Подготовка выкройки юбки 

2   

31 Технология изготовления 

швейных изделий 

1   

32-33 Практическая работа. 

Раскладка выкройки и раскрой 

ткани 

2   

34-35 Практическая работа. 
Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

2   

36-37 Практическая работа. 
Обработка деталей кроя 

2   

38-39 Практическая работа. 2   
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Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

40-41 Практическая работа. 
Проведение примерки, 

исправление дефектов 

2   

42-43 Практическая работа. 
Стачивание деталей изделия 

2   

44 Практическая работа. 

Окончательная отделка и 

влажно-тепловая обработка 

изделия 

1   

45 Рукоделие. Художественные 

ремесла  

1   

46 Практическая работа. 

Изготовление шаблонов из 

картона или плотной бумаги 

1   

47-48 Практическая работа. 
Изготовление швейного 

изделия в технике лоскутного 

шитья 

2   

49-50 Практическая работа. 

Выполнение статичной, 

динамичной, симметричной и 

ассиметричной композиций 

2   

51-52 Практическая работа. 
Зарисовка природных мотивов 

с натуры и их стилизация 

2   

53-54 Практическая работа. 
Создание композиции с 

изображением пейзажа для 

панно или плаката в технике 

свободной росписи по ткани 

2   

55 Уход за одеждой и обувью. 

Практическая работа. 
Выполнение ремонта 

накладной заплатой 

1   

56 Практическая работа. 

Удаление пятен с одежды. 

Штопка с применением 

швейной машины 

1   

57 Электромонтажные работы. 

Практическая работа. 

Организация рабочего места, 

использование инструментов 

и приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных работ 

1   

58 Практическая работа. 

Выполнение механического 

оконцевания, соединения и 

ответвления проводов. 

Подключение проводов к 

1   
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патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке 

Творческие проекты –10ч 

59-61 Творческие проекты. Сбор 

коллекции образцов 

декоративно-прикладного 

искусства края. 

3   

62-64 Творческие проекты. 

Изготовление сувенира. 

3   

65-65 Творческие проекты. 

Изготовление изделия в 

технике лоскутного шитья. 

4   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Минеральные соли и микроэлементы, их содержаниев пищевых 

продуктах. Роль минеральных веществ в жизнедеятельности организма 

человека. 

Значение солей кальция, калия, натрия, железа, йода дляорганизма 

человека. Суточная потребность в солях. Методы сохранения минеральных 

солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков,жиров и 

углеводов; калорийность пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Понятие о микроорганизмах, полезное и вредное воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, органолептические и лабораторные 

экспресс-методы определения качества пищевых продуктов; первая помощь 

при пищевых отравлениях. 

Тема 2. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Молоко. Значение молока и молочных продуктов в питании человека. 

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Питательная ценность 

молока. 

Домашние животные, молоко которых используется в пище человека 

(коровы, козы, овцы, буйволицы, кобылицы, верблюдицы, самки яка, важенки 

(северный олень), самки зебу). 

Способы определения качества молока. Способы очисткимолока 

(процеживание, фильтрация, сепарация). Условия и сроки хранения свежего 

молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой обработки(кипячение, 

пастеризация). 

Приготовление топленого молока. Технология приготовления молочных 

супов и каш из обыкновенного и консервированного (сухого или сгущенного) 

молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, 

подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение кисломолочныхпродуктов в питании 

человека. Ассортимент кисломолочных продуктов (простокваша, кефир, 

творог, сметана, варенец, ряженка, кумыс, йогурт, мацони и др.). 
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Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных 

продуктов. Приготовление заквасок из чистых бактериальных культур. 

Применение заквасок для приготовления простокваши в домашних условиях. 

Заквашивание молока с помощью простокваши. Соблюдение технологических 

условий приготовления простокваши (предварительное кипячение молока, 

соблюдение температурного режима сквашивания, соблюдение правил 

гигиены). Условия и сроки хранения простокваши. 

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с 

подогревом. Способы удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. 

Употребление творога, приготовленного в домашних условиях. Кулинарные 

блюда из творога, технология их приготовления. 

Практические работы 

1. Кипячение и пастеризация молока. 

2. Приготовление молочного супа или молочной каши. 

3. Приготовление творога из простокваши. 

4. Приготовление блюда из творога. 

Тема 3. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки 

крупяных рассыпных, вязких и жидких каш (гречневой, перловой, пшенной, 

овсяной и др.). 

Блюда из каш: запеканки, крупеники, котлеты, биточкии др. Технология 

приготовления котлет и биточков (варка вязкой каши, заправка каши сырыми 

яйцами, разделка и обжарка). Время тепловой обработки и способы 

определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы, 

обеспечивающие сохранение в бобовых витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема 

при варке. Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости 

при варке каш различной консистенции и гарниров. Посуда и инвентарь, 

применяемые при варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы 

определения готовности блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 
1. Приготовление рассыпной, вязкой или жидкой каши (по выбору). 

2. Приготовление гарнира из макаронных изделий. 

Тема 4. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для 

организма человека. Пищевая ценность речной рыбы в зависимости от времени 

года. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение их 

содержания в процессе хранения и кулинарной обработки. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, 

свежей, мороженой, копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. 
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Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества 

рыбы. Шифр на консервных банках. 

Механическая обработка рыбы 
Санитарные условия механической обработки рыбы и рыбных продуктов. 

Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая рыба. 

Правила оттаивания мороженой рыбы. Обработка рыбы с костным скелетом. 

Способы разделки рыбы в зависимости от породы рыбы, размеров и 

кулинарного использования (очистка, отрубание плавников, отрезание головы, 

потрошение, снятие кожи или удаление чешуи, промывка). 

Разделка соленой рыбы (вымачивание, потрошение, снятие кожи, 

удаление костей, пластование на чистое филе). Краткая характеристика 

оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых при 

механической обработке рыбы и приготовлении рыбных полуфабрикатов. 

Сбор, обработка, хранение и использование рыбных отходов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы и нерыбных продуктов моря. Способы 

тепловой обработки рыбы. Правила варки рыбы в целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Знакомство с видами жарения: обжаривание, поджаривание, 

пассерование, пряжение, жарение во фритюре, жарение в парах масла, на углях. 

Виды растительных масел и кулинарных жиров. Перекаливание масла и его 

роль в процессе жарения. Оборудование, посуда, инвентарь для жарения. 

Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе 

жарения. Приготовление панировки (мучной, красной, белой, сухарной) и 

льезона.  

Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. 

Требования к качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Практические работы 
1. Определение свежести рыбы органолептическим методом. 

2. Определение срока годности рыбных консервов. 

3. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой рыбы. 

4. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

5. Разделка соленой рыбы. 

6. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. 

Тема 5. Сервировка стола. Этикет (2 ч) 
Правила сервировки стола к обеду и ужину. Праздничный стол. 

Украшение стола. Способы подачи блюд. «Сезонный стол». Правила этикета. 

Практическая работа 

Приготовление блюд для праздничного стола. 

Тема 6. Приготовление обеда в походных условиях (2 ч) 

Основные теоретические сведения 
Расчет количества и состава продуктов для похода. Обеспечение 

сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Посуда для приготовления пищи в походных условиях. 
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Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы 

разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

Практическая работа 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Тема 7. Заготовка продуктов (2 ч) 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. 

Консервирующая роль молочной кислоты. Необходимые условия 

жизнедеятельности молочнокислых бактерий (наличие сахара в овощах, 

температура, стерильность тары и инвентаря). Сохранность витаминов в 

соленых и квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением (сортировка, очистка, 

удаление кочерыжек, шинкование). Подготовка тары для квашения. Укладка 

шинкованной капусты, соли и приправ в тару. Пропорции соли и приправ при 

квашении капусты. Время ферментации (брожения) до готовности. Условия и 

сроки хранения квашеной капусты. Особенности засолки томатов разной 

степени зрелости. Условия ферментации. Хранение соленых огурцов и томатов, 

средства борьбы с плесенью на поверхности рассола. 

Консервирование и маринование овощей. Особенности консервирования 

овощей в производственных и домашних условиях. Маринование без 

стерилизации (острые маринады). 

Пастеризованные и стерилизованные слабокислые маринады. Состав 

маринадной заливки (вода, уксусная кислота, соль, сахар). Пряности для 

приготовления маринадов (душистый и красный перец, укроп, лавровый лист, 

корица, гвоздика, чеснок и др.). 

Механическая обработка овощей и пряностей. Укладкаих в банки. Время 

стерилизации (или пастеризации). Требования к крышкам для укупорки банок. 

Приготовление смеси маринованных овощей (ассорти). Условия и сроки 

хранения консервированных овощей. Кулинарное применение маринованных 

овощей и салатов. 

Практические работы 
1. Засолка огурцов или томатов. 

2. Квашение капусты с клюквой. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов (38 ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч) 

Натуральные волокна животного происхождения, Получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. 

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и 

тканей на их основе. 

Саржевые и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте 

переплетения. Влияние вида переплетения на драпируемость ткани. Дефекты 

ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, 

шелковых и шерстяных тканей. 

Практические работы 
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1. Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

2. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного 

переплетений. 

Тема 2. Элементы машиноведения (4 ч) 

История швейной машины. Назначение, устройство и принцип действия 

регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Регулировка качества 

машинной строчки. Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины 

иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной 

машины, вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее 

установкой. Уход за швейной машиной, чистка и смазка. 

Практические работы 
1. Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

2. Замена иглы в швейной машине. 

3. Чистка и смазка швейной машины. 

Тема 3. Конструирование и моделирование поясных швейных изделий(8 ч) 
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому 

женскому платью. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. 

Конструкции юбок. Мерки, необходимые для построения основы чертежа 

конической и клиньевой юбок. Правила снятия мерок. Прибавки к меркам на 

свободу облегания. 

Выбор числа клиньев вклиньевой юбке или модели конической юбки. 

Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 

чертежах, схемах. Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертеже. 

Построение лекальных кривых. Способы моделирования конических и 

клиньевых юбок. Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в 

одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки в масштабе 1 : 4 и в натуральную 

величину по своим меркам. 

3. Выбор модели юбки в зависимости от особенностей фигуры. 

4. Моделирование юбки выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки юбки. 

Тема 4. Технология изготовления поясных швейных изделий (14 ч) 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и в полоску. 

Обмеловка и раскрой ткани. Перенос на ткань контурных и контрольных 

линий. Обработка деталей кроя. Подготовка юбки к примерке. Примерка юбки, 

выравнивание низа изделия, выявление и исправление дефектов, подгонка 

изделия по фигуре. Стачивание деталей юбки. Обработка застежки. Способы 

обработки нижнего среза юбки. Способы обработки верхнего среза юбки. 

Художественное оформление изделия. Особенности влажно-тепловой 

обработки шерстяных и шелковых тканей. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 
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1. Раскладка выкройки и раскрой ткани. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей изделия. 

7. Окончательная отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. Рукоделие. Художественные ремесла (10 ч) 

Лоскутное шитье. Краткие сведения из истории создания изделий из 

лоскута. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. Возможности лоскутного 

шитья, его связь с направлениями современной моды. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты, приспособления, 

шаблоны для выкраивания элементов орнамента. Технология соединения 

деталей между собой и с подкладкой. Использование прокладочных 

материалов. 

Свободная роспись по ткани. Приемы стилизации реальных форм. 

Элементы декоративного решения реально существующих форм. 

Художественные особенности свободной росписи тканей: построение 

композиции, цветовое решение рисунка. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и 

красителей. Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с 

применением солевого раствора. Закрепление рисунка на ткани. Роспись ткани 

с применением масляных красок. 

Практические работы 

1. Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

2. Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

3. Выполнение статичной, динамичной, симметричной 

и асимметричной композиций. 

4. Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 

5. Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в 

технике свободной росписи по ткани. 

Раздел 3. Технология ведения дома (2 ч) 

Тема 1. Уход за одеждой и обувью (2 ч) 

Выбор и использование современных средств ухода за бельевыми 

изделиями, одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды. Способы 

ремонта одежды декоративными отделочными заплатами ручным и машинным 

способами. 

Выбор технологий и средств для длительного хранения обуви, шерстяных 

и меховых изделий. Влажная уборка дома. 

Практические работы 
1. Выполнение ремонта накладной заплатой. 

2. Удаление пятен с одежды. 

3. Штопка с применением швейной машины. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 
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Тема 1. Электромонтажные работы (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и 

потребителей электрической энергии. Правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды соединения элементов в электрических цепях. Условное 

графическое изображение элементов электрических цепей на электрических 

схемах. Электроустановочные изделия. Виды проводов. Приемы монтажа 

установочных изделий. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практические работы 

1. Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных работ. 

2. Выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления 

проводов. Подключение проводов к патрону электрической лампы, 

выключателю, вилке, розетке. 

Раздел 5. Творческие проекты (12 ч) 

1. Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 

2. Изготовление сувенира. 

3. Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

 
№ урока Тема 

4 Практическая работа. Кипячение и пастеризация молока. 

Приготовление супа или молочной каши 

5 Практическая работа. Приготовление творога из простокваши 

6 Практическая работа. Приготовление блюда из творога 

7 Практическая работа. Приготовление гарнира из макаронных 

изделий 

8 Практическая работа. Приготовление рассыпной, вязкой или 

жидкой каши (по выбору) 

9 Практическая работа. Определение срока годности рыбных 

консервов. Оттаивание и механическая обработка свежемороженой 

рыбы 

10 Практическая работа. Механическая обработка чешуйчатой рыбы. 

Разделка соленой рыбы. Приготовление блюд из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 

12 Практическая работа. Приготовление блюд для праздничного 

стола 

14 Практическая работа. Расчет количества и состава продуктов для 

похода 

15 Практическая работа. Засолка огурцов или томатов 

16 Практическая работа. Квашение капусты с клюквой 

17 Практическая работа. Распознавание в тканях волокон и нитей из 

хлопка, льна, шелка, шерсти 

18 Практическая работа. Определение лицевой и изнаночной сторон 

тканей саржевого и атласного переплетений 
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20 Практическая работа. Регулировка качества машинной строчки для 

различных видов тканей 

21 Практическая работа. Замена иглы в швейной машине 

22 Практическая работа. Чистка и смазка швейной машины 

24 Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов 

измерений 

25 Практическая работа. Построение основы чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам 

26 Практическая работа. Выбор модели в зависимости от 

особенностей фигуры 

27-28 Практическая работа. Моделирование юбки выбранного фасона 

29-30 Практическая работа. Подготовка выкройки юбки 

32-33 Практическая работа. Раскладка выкройки и раскрой ткани 

34-35 Практическая работа. Прокладывание контурных и контрольных 

линий и точек на деталях кроя 

36-37 Практическая работа. Обработка деталей кроя 

38-39 Практическая работа. Скалывание и сметывание деталей кроя 

40-41 Практическая работа. Проведение примерки, исправление 

дефектов 

42-43 Практическая работа. Стачивание деталей изделия 

44 Практическая работа. Окончательная отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия 

46 Практическая работа. Изготовление шаблонов из картона или 

плотной бумаги 

47-48 Практическая работа. Изготовление швейного изделия в технике 

лоскутного шитья 

49-50 Практическая работа. Выполнение статичной, динамичной, 

симметричной и ассиметричной композиций 

51-52 Практическая работа. Зарисовка природных мотивов с натуры и их 

стилизация 

53-54 Практическая работа. Создание композиции с изображением 

пейзажа для панно или плаката в технике свободной росписи по 

ткани 

55 Практическая работа. Выполнение ремонта накладной заплатой 

56 Практическая работа. Удаление пятен с одежды. Штопка с 

применением швейной машины 

57 Практическая работа. Организация рабочего места, использование 

инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных 

работ 

58 Практическая работа. Выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к 

патрону электрической лампы, выключателю, вилке, розетке 

59-60 Практическая работа. Сбор образцов декоративно-прикладного 

искусства края 

61-64 Практическая работа. Изготовление сувенира 

65-68 Практическая работа. Изготовление изделия в технике лоскутного 

шитья 

 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике   «Технология. 

Обслуживающий труд». 6кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. 

Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. 
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7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
Технология. Обслуживающий труд. 6кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014. – 287, (1) с. 

: ил. 

Дополнительная литература: 
Программа основного общего образования. Технология. Обслуживающий 

труд: 5-8 классы. /под ред.О.А. Кожиной– М.:ДРОФА, 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

7 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.А. Кожиной,  

опубликованной в сборнике  «Программа основного общего образования. 

Технология. Обслуживающий труд: 5-8 классы». /под ред.О.А. Кожиной– 

М.:ДРОФА, 2012. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования относятся: 

- формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

-формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Обслуживающий труд. 7кл.: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176с. : ил. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.   

Формы организации учебного процесса: упражнения, лабораторно-

практическая деятельность, учебно-практические работы, творческие проекты. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса технологии учащиеся должны 
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- знать: основные технологические понятия и характеристики; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- уметь: рационально организовать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках; применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, 

пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

готовить различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; 

конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и 

изделия декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным 

критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать 

безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания ценностей 

материальной культуры для жизни и развития человека, формирования 

эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения 

высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и 

оформления кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и 

соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; измерения фигуры человека для определения размерных 

признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей 

своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения 
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безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Кулинария – 16ч 

1-2 Физиология питания 2   

3-4 Изделия из теста 2   

5-6 Практическая работа. 
Выполнение эскизов 

художественного оформления 

праздничных пирогов, тортов, 

пряников, пирожных. 

2   

7-8 Практическая работа. 

Выпечка и оформление 

изделий из теста (по выбору) 

2   

9-10 Практическая работа. 
Приготовление вареников 

2   

11-12 Сладкие блюда и десерты 2   

13-14 Практическая работа. 
Приготовление и 

художественное оформление 

сладких и десертных блюд 

2   

15 Заготовка продуктов. 

Практическая работа. 
Приготовление варенья из 

ягод. Приготовление джема из 

малины, красной и белой 

смородины. 

1   

16 Практическая работа. 
Приготовление повидла и 

мармелада из слив, яблок, 

груш, персиков, абрикосов. 

Приготовление цукатов из 

апельсиновых корок 

1   



729 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 36ч 

17 Элементы материаловедения. 

Практическая работа. 

Изучение свойств тканей из 

искусственных волокон 

1   

18 Практическая работа. 

Определение раппорта в 

сложных переплетениях 

1   

19 Элементы машиноведения. 

Практическая работа. 

Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной 

машины 

1   

20 Практическая работа. 

Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в 

работе швейной машины 

1   

21 Конструирование и 

моделирование плечевого 

изделия с цельнокроеным 

рукавом 

1   

22 Практическая работа. 
Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1   

23 Практическая работа. 
Построение основы чертежа 

1   

24 Практическая работа. 
Эскизная разработка модели 

швейного изделия 

1   

25-26 Практическая работа. 
Моделирование изделия 

выбранного фасона 

2   

27-28 Практическая работа. 
Подготовка выкройки 

2   

29 Технология изготовления 

плечевого изделия 

1   

30-31 Практическая работа. 
Раскладка выкройки на ткани 

с направленным рисунком 

2   

32-33 Практическая работа. 
Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

2   

34-35 Практическая работа. 

Обработка деталей кроя 

2   

36-37 Практическая работа. 
Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

2   

38-39 Практическая работа. 
Проведение примерки, 

исправление дефектов 

2   
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40-41 Практическая работа. 

Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ 

2   

42 Практическая работа. 
Влажно-тепловая обработка 

изделия 

1   

43-44 Владение крючком. 

Практическая работа. 
Заготовка современных и 

старинных узоров и 

орнаментов 

2   

45-46 Практическая работа. 
Изготовление образцов 

вязания крючком 

2   

47-48 Практическая работа. 
Изготовление простых 

изделий в технике плетения 

2   

49-50 Макраме. Практическая 

работа. Изготовление пояса, 

тесьмы, шнура и др. способом 

плетения 

2   

51-52 Практическая работа. 
Изготовление пояса или 

фрагмента методом ткачества 

на дощечках или бердышке 

2   

Технология ведения дома - 4ч 

53-54 Эстетика и экология жилища 2   

55 Практическая работа. 
Подбор и посадка 

декоративных комнатных 

растений 

1   

56 Практическая работа. 
Выполнение эскиза интерьера 

детской комнаты, прихожей 

1   

Электротехника – 2ч 

57 Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы. Электроприводы.  

1   

58 Практическая работа. 
Подбор бытовых приборов по 

их мощности Замена 

гальванических элементов 

питания.  

1   

Творческие проекты –10ч 

59-61 Творческие проекты 

Изготовление изделий 

декоративно-прикладного 

искусства для украшения 

интерьера. 

3   

62-63 Творческие проекты. 

Оформление интерьера 

декоративными растениями. 

2   
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64-66 Творческие проекты. 

Изготовление ажурного 

воротника. 

3   

67-68 Творческие проекты. 

Организация и проведение 

праздника (юбилей, день 

рождения, Масленица и др.). 

2   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

 

Раздел 1. Кулинария (16 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 
Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредноевоздействие 

микроорганизмов на пищевые продуты. Источники и пути проникновения 

болезнетворных микробов в организм человека. Понятие о пищевых 

инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. 

Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Тема 2. Изделия из теста (8 ч) 
Изделия из дрожжевого и песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых 

изделий. Выпечка изделий из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного 

теста. Виды начинок и украшений для изделий из теста. 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы 

его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания 

краев пельменей и вареников. Инструменты и приспособления для 

защипываниякраев. Правила варки. Оформление готовых блюд и подача 

их к столу. 

Практические работы 

1. Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, 

тортов, пряников, пирожных. 

2. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

3. Приготовление вареников. 

Тема 3. Сладкие блюда и десерт (4 ч) 
Сахар, его роль в кулинарии и питании человека. Роль десерта в 

праздничном обеде. Технология приготовления желе и муссов. Желирующие 

вещества. Особенности приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов. Технология приготовления компота из свежих, сушеных, мороженых 

фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или консервированными 

ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология 

приготовления мороженого в домашних 

условиях. Подача десерта к столу. 

Практические работы 
Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

Тема 4. Заготовка продуктов (2 ч) 
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Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра 

в зависимости от предварительной подготовки плодов и способа варки. 

Сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Значение 

количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья. 

Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на 

хранение. Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. 

Условия и сроки их хранения. Хранение свежих кислых плодов и ягод с 

сахаром без стерилизации (лимонные кружки в сахаре, черная смородина с 

сахаром). 

Практические работы 

1. Приготовление варенья из ягод. 

2. Приготовление джема из малины, красной и белой смородины. 

3. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, 

абрикосов. 

4. Приготовление цукатов апельсиновых корок. 

5. Черная смородина с сахаром без стерилизации. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 

ч) 

Тема 1. Элементы материаловедения (2 ч) 
Химические волокна. Технология производства исвойства искусственных 

волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Использование тканей из 

искусственных волокон при производстве одежды. Сложные переплетения 

нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за 

изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы 

1. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

2. Определение раппорта в сложных переплетениях. 

Тема 2. Элементы машиноведения (2 ч) 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход 

за швейной машиной. Устройство качающегося челнока универсальной 

швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой исложной зигзагообразной строчки. 

Применение зигзагообразной строчки для художественного оформления 

изделий. 

Практические работы 
1. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

2. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

3. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Тема 3. Конструирование и моделирование плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом (8 ч) 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Правила снятия 

мерок, необходимых для построения чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность построения основы чертежа в 

масштабе 1: 4 и в натуральную величину по своим меркам. Особенности 

моделирования плечевых изделий. Муляжный метод конструирования. 
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Зрительные иллюзии в одежде. Выполнение эскизов спортивной одежды на 

основе цветовых контрастов. 

Практические работы 
1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа. 

3. Эскизная разработка модели швейного изделия. 

4. Моделирование изделия выбранного фасона. 

5. Подготовка выкройки. 

Тема 4. Технология изготовления плечевого изделия (14 ч) 
Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых 

срезов тесьмой, притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на 

ткани с направленным рисунком. Выкраивание подкройной обтачки. Перенос 

контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Обработка деталей кроя. 

Сборка изделия. Порядок проведения примерки, выявление и исправление 

дефектов изделия. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой. Отделка 

и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком. 

2. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

3. Обработка деталей кроя. 

4. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

5. Проведение примерки, исправление дефектов. 

6. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

7. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Тема 5. Рукоделие (10 ч) 

Владение крючком. Инструменты и материалы для вязания крючком. 

Подготовка материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Технология выполнения различных петель. Набор 

петель крючком. Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

1. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов. 

2. Изготовление образцов вязания крючком. 

3. Изготовление простых изделий в технике плетения. 

Макраме. Виды узлов макраме. Способы плетения. Технология ткачества 

поясов на дощечках и бердышке. Отделка пояса кистями, бисером, стеклярусом 

и т. п. 

Практические работы 
1. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом плетения. 

2. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на дощечках или 

бердышке. 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (4 ч) 
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Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. 

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления 

интерьера. Использование в интерьере декоративных изделий собственного 

изготовления. Роль освещения в интерьере. Использование комнатных 

растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники 

с учетом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой 

техникой. 

Практические работы 
1. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. 

2. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. Электроосветительные и электронагревательные приборы. (2 ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Лампы 

накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их достоинства, 

недостатки и особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их 

сравнительные характеристики и область применения. Электродвигатели 

постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы 

подключения коллекторного двигателя к источнику тока. 

Практические работы 
1. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

2. Замена гальванических элементов питания. 

3. Изучение зависимости направления и скорости вращения коллекторного 

электродвигателя от приложенного напряжения. 

Творческие проекты (10 ч) 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения 

интерьера. 

2. Оформление интерьера декоративными растениями. 

3. Изготовление ажурного воротника. 

4. Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и 

др.). 

 

7. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 
№ 

урока 

Тема 

5-6 Практическая работа. Выполнение эскизов художественного оформления 

праздничных пирогов, тортов, пряников, пирожных. 

7-8 Практическая работа. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору) 

9-10 Практическая работа. Приготовление вареников 

13-14 Практическая работа. Приготовление и художественное оформление сладких и 

десертных блюд 

15 Практическая работа. Приготовление варенья из ягод. Приготовление джема из 

малины, красной и белой смородины. 
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16 Практическая работа. Приготовление повидла и мармелада из слив, яблок, груш, 

персиков, абрикосов. Приготовление цукатов из апельсиновых корок 

17 Практическая работа. Изучение свойств тканей из искусственных волокон 

18 Практическая работа. Определение раппорта в сложных переплетениях 

20 Практическая работа. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Устранение 

неполадок в работе швейной машины 

22 Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов измерений 

23 Практическая работа. Построение основы чертежа 

24 Практическая работа. Эскизная разработка модели швейного изделия 

25-26 Практическая работа. Моделирование изделия выбранного фасона 

27-28 Практическая работа. Подготовка выкройки 

30-31 Практическая работа. Раскладка выкройки на ткани с направленным рисунком 

32-33 Практическая работа. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек 

на деталях кроя 

34-35 Практическая работа. Обработка деталей кроя 

36-37 Практическая работа. Скалывание и сметывание деталей кроя 

38-39 Практическая работа. Проведение примерки, исправление дефектов 

40-41 Практическая работа. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ 

42 Практическая работа. Влажно-тепловая обработка изделия 

43-44 Практическая работа. Заготовка современных и старинных узоров и орнаментов 

45-46 Практическая работа. Изготовление образцов вязания крючком 

47-48 Практическая работа. Изготовление простых изделий в технике плетения 

49-50 Практическая работа. Изготовление пояса, тесьмы, шнура и др. способом 

плетения 

51-52 Практическая работа. Изготовление пояса или фрагмента методом ткачества на 

дощечках или бердышке 

55 Практическая работа. Подбор и посадка декоративных комнатных растений 

56 Практическая работа. Выполнение эскиза интерьера детской комнаты, прихожей 

58 Практическая работа. Подбор бытовых приборов по их мощности Замена 

гальванических элементов питания.  

 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике   «Технология. 

Обслуживающий труд. 7кл.: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [Н.В. Синицина, О.В. Табурчак, О.А. Кожина и др.] ; под ред. 

В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013.  

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная  литература: 

Технология. Обслуживающий труд. 7кл.: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 176с. : ил. 

Дополнительная литература: 
Программа основного общего образования. Технология. Обслуживающий 

труд: 5-8 классы. /под ред.О.А. Кожиной– М.:ДРОФА, 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 



736 

 

8 класс 

2.  Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы О.А. Кожиной,  

опубликованной в сборнике  «Программа основного общего образования. 

Технология. Обслуживающий труд: 5-8 классы». /под ред.О.А. Кожиной– 

М.:ДРОФА, 2012. 

 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования относятся: 

- формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений; 

- воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда; 

-формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

«Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, Н.Б. Рыкова и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 222, [2] 

с. : ил. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Формы организации учебного процесса: упражнения, лабораторно-

практическая деятельность, учебно-практические работы, творческие проекты. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

- знать: основные технологические понятия и характеристики; 

назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- уметь: рационально организовать рабочее место; находить 

необходимую информацию в различных источниках; применять 

конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, 

пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
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готовить различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; 

конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и 

изделия декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным 

критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; соблюдать 

безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными мерительными 

средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания ценностей 

материальной культуры для жизни и развития человека, формирования 

эстетической среды бытия; развития творческих способностей и достижения 

высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

организации питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и 

оформления кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и 

соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и юбилеев; 

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных 

материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; измерения фигуры человека для определения размерных 

признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом особенностей 

своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения 

безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

- трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

- умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

- навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
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- ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Кулинария – 14ч 

1 Физиология питания. 

Практическая работа. Расчет 

калорийности блюд 

1   

2 Практическая работа. 
Составление суточного меню 

1   

3 Блюда из птицы 1   

4 Практическая работа. 
Первичная обработка птицы 

1   

5-6 Практическая работа. 
Приготовление двух блюд из 

домашней птицы 

2   

7-8 Блюда национальной кухни  2   

9 Сервировка стола. 

Практическая работа. 
Сервировка стола к обеду 

1   

10 Практическая работа. 
Составление меню, расчет 

количества и стоимости 

продуктов 

1   

11 Заготовка продуктов. 

Практическая работа. 
Первичная обработка яблок и 

груш для компота 

1   

12 Практическая работа. 
Подготовка банок и крышек 

для консервирования 

   

13 Практическая работа. 

Приготовление сиропа 

   

14 Практическая работа. 
Стерилизация и укупорка 

банок с компотом 

   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов - 32ч 

15 Конструирование и 

моделирование поясного 

изделия 

1   

16 Практическая работа. 
Снятие мерок и запись 

результатов измерений 

1   

17 Практическая работа. 
Построение основы чертежа 

юбки или брюк в масштабе 1:4 

по своим меркам 

1   

18 Практическая работа. 
Построение основы чертежа в 

1   
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натуральную величину  

19 Практическая работа. 
Моделирование юбки или 

брюк выбранного фасона 

1   

20 Практическая работа. Выбор 

художественного оформления 

1   

21-22 Практическая работа. 
Подготовка выкройки 

2   

23 Технология изготовления 

поясного изделия 

1   

24 Практическая работа. 
Изготовление образцов 

поузловой обработки поясных 

швейных изделий 

1   

25 Практическая работа. 
Раскладка выкройки на 

ворсовой ткани и раскрой 

1   

26 Практическая работа. 
Прокладывание контурных и 

контрольных линий и точек на 

деталях кроя 

1   

27-28 Практическая работа. 
Обработка деталей кроя 

2   

29-30 Практическая работа. 
Скалывание и сметывание 

деталей кроя 

2   

31-32 Практическая работа. 
Проведение примерки, 

выявление и исправление 

дефектов 

2   

33-34 Практическая работа. 
Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ 

2   

35-36 Практическая работа. 
Обработка низа потайными 

подшивочными стежками 

2   

37 Рукоделие 1   

38-40 Практическая работа. 
Выполнение образцов и 

изделий в технике вязания на 

спицах 

3   

41-43 Практическая работа. 
Выполнение эскизов вязаных 

декоративных элементов для 

платьев 

3   

44-46 Практическая работа. 
Изготовление сувенира в 

технике «холодный батик» 

3   

Технология ведения дома – 8ч 

47 Ремонт помещений 1   

48 Практическая работа. 
Выполнение эскиза жилой 

1   
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комнаты (гостиной, спальни) 

49 Практическая работа. 
Подбор строительно-

отделочных материалов по 

каталогам 

1   

50 Практическая работа. 

Определение гармоничного 

соответствия вида плинтусов, 

карнизов и т.п. стилю 

интерьера 

1   

51 Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов 

1   

52 Практическая работа. 
Изучение цен на рынке 

товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор 

способа совершения покупки 

1   

53 Практическая работа. Расчет 

минимальной стоимости 

потребительской корзины 

1   

54 Практическая работа. 
Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности для пополнения 

семейного бюджета 

   

Электротехнические работы – 2ч 

55 Электротехнические 

устройства. Практическая 

работа. Подбор бытовых 

электроприборов по их 

мощности 

1   

56 Практическая работа. Выбор 

телевизора: с электро-лучевой 

трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической 

панелью 

1   

Современное производство и профессиональное образование – 6ч 

57 Сферы производства и 

разделение труда 

1   

58 Практическая работа. Анализ 

структуры предприятия 

легкой промышленности 

1   

59 Практическая работа. Анализ 

профессионального деления 

работников предприятия 

1   

60 Практическая работа. 

Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия или предприятия 

сервиса 

1   
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61-62 Практическая работа. 

Экскурсия на предприятие 

швейной промышленности 

2   

Творческие проекты –6ч 

63-65 Творческие проекты. 

Сервировка праздничного 

стола. 

3   

66-68 Творческие проекты. 

Изготовление сувенира в 

технике валяния. 

3   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Раздел 1. Кулинария (14 ч) 

Тема 1. Физиология питания (2 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания.Пищевые продукты 

как источник белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен 

веществ. Калорийность пищи. Вредное влияние курения и алкоголя на 

организм человека. 

Практические работы 
1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

Тема 2. Блюда из птицы (4 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы 

определения качества птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой 

обработки, применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время 

приготовления и способы определения готовности кулинарных блюд. 

Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при подаче к столу. 

Изготовление папильоток. 

Практические работы 
1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

Тема 3. Блюда национальной кухни (2 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии страдициями данного 

региона и желаниями учителя и учащихся. 

Тема 4. Сервировка стола (2 ч) 
Приготовление закусок, десерта и пр. Требованияк качеству и 

оформлению готовых блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи 

готовых блюд к столу, правила пользования столовыми приборами. 

Аранжировка стола цветами. Оформление стола салфетками. Правила 

поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и подарки. 

Время и продолжительность визита. 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

Тема 5. Заготовка продуктов (4 ч) 
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Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации. Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, 

остающегося в банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель 

и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и 

стерилизации консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. 

Время стерилизации. Условия максимального сохранения витаминов в 

компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 

ч) 

Тема 1. Конструирование и моделирование поясного изделия (8 ч) 
Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной 

моды. Чтение чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятиямерок, 

необходимых для построения чертежа поясного изделия. Условные 

обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясногоизделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам. Конструктивные 

особенности деталей в зависимости от фасона. Способы моделирования 

поясных изделий. Виды художественного оформления изделия. Выбор модели 

с учетом особенностей фигуры и моделирование юбки, брюк. Зрительные 

иллюзии в одежде. 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1: 4 по своим 

меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование 

чертежа готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по 

снятым меркам. 

4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

Тема 2. Технология изготовления поясного изделия (14 ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с 

глухим и отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их 

расположение. Технология обработки вытачек. Обработка карманов, поясов, 

шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза (шлицы). 
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Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего 

края притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление 

дефектов посадки изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. 

Окончательная отделка изделия. Режимы влажно-тепловой обработки изделий 

из тканей с синтетическими волокнами. Контроль иоценка качества готового 

изделия. 

Практические работы 

1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

Тема 3. Рукоделие (10 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике 

вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. Характеристика 

шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Правила начала вязания на 

двух и пяти спицах. Набор петель. Условные обозначения, применяемые при 

вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. 

Воздушная петля. Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. 

Соединение петель по лицевой и изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками 

разной толщины. 

Художественная роспись ткани. «Холодный батик».Инструменты, 

оборудование и материалы для «холодного батика» (подрамник для ткани, 

кисти, стеклянный рейсфедер, ткань, краски, резерв). Роль резерва и способы 

нанесения его на ткань. Способы нанесения и закрепления краски. 

Практические работы 
1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». 

Раздел 3. Технологии ведения дома (8 ч) 

Тема 1. Ремонт помещений (4 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых 

помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых 

красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных 

украшений. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-

технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практическая работа 
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Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни).Подбор 

строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного 

соответствия вида плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

Тема 2. Бюджет семьи. Рациональное планирование (4 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и 

услуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

Раздел 4. Электротехнические работы (2 ч) 

Тема 1. Электротехнические устройства (2 ч) 
Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели 

постоянного и переменного тока. Виды и назначение автоматических 

устройств. Автоматические устройства в бытовых электроприборах. Источники 

света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

Практические работы 
1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (6 ч) 

Тема 1. Сферы производства и разделение (6 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные 

подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологии на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Практические работы 
1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (6 ч) 
1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

8. Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 
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№ 

урока 

Тема 

1 Практическая работа. Расчет калорийности блюд 

2 Практическая работа. Составление суточного меню 

4 Практическая работа. Первичная обработка птицы 

5-6 Практическая работа. Приготовление двух блюд из домашней птицы 

9 Практическая работа. Сервировка стола к обеду 

10 Практическая работа. Составление меню, расчет количества и стоимости 

продуктов 

11 Практическая работа. Первичная обработка яблок и груш для компота 

12 Практическая работа. Подготовка банок и крышек для консервирования 

13 Практическая работа. Приготовление сиропа 

14 Практическая работа. Стерилизация и укупорка банок с компотом 

16 Практическая работа. Снятие мерок и запись результатов измерений 

17 Практическая работа. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 

1:4 по своим меркам 

18 Практическая работа. Построение основы чертежа в натуральную величину  

19 Практическая работа. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона 

20 Практическая работа. Выбор художественного оформления 

21-22 Практическая работа. Подготовка выкройки 

24 Практическая работа. Изготовление образцов поузловой обработки поясных 

швейных изделий 

25 Практическая работа. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой 

26 Практическая работа. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек 

на деталях кроя 

27-28 Практическая работа. Обработка деталей кроя 

29-30 Практическая работа. Скалывание и сметывание деталей кроя 

31-32 Практическая работа. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов 

33-34 Практическая работа. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ 

35-36 Практическая работа. Обработка низа потайными подшивочными стежками 

38-40 Практическая работа. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на 

спицах 

41-43 Практическая работа. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для 

платьев 

44-46 Практическая работа. Изготовление сувенира в технике «холодный батик» 

48 Практическая работа. Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни) 

49 Практическая работа. Подбор строительно-отделочных материалов по каталогам 

50 Практическая работа. Определение гармоничного соответствия вида плинтусов, 

карнизов и т.п. стилю интерьера 

52 Практическая работа. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью 

минимизации расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки 

53 Практическая работа. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины 

54 Практическая работа. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 

55 Практическая работа. Подбор бытовых электроприборов по их мощности 

56 Практическая работа. Выбор телевизора: с электро-лучевой трубкой, с 

плазменной или жидкокристаллической панелью 

58 Практическая работа. Анализ структуры предприятия легкой промышленности 

59 Практическая работа. Анализ профессионального деления работников 

предприятия 

60 Практическая работа. Ознакомление с деятельностью производственного 
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предприятия или предприятия сервиса 

61-62 Практическая работа. Экскурсия на предприятие швейной промышленности 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике  «Технология. 

Обслуживающий труд. 8 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, Н.Б. 

Рыкова и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013г. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Технология. Обслуживающий труд. 8 кл.: учебник / О.А. Кожина, Е.Н. 

Кудакова, Н.Б. Рыкова и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013. – 222, [2] 

с. : ил. 

Дополнительная литература: 

Программа основного общего образования. Технология. Обслуживающий 

труд: 5-8 классы. /под ред.О.А. Кожиной– М.:ДРОФА, 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

2.2.16. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

5 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая  программа  составлена на основе комплексной  авторской программы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике «Комплексной  

программы физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов»/ авт. В. И. Лях,  

А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 

            Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздорови-

тельную и спортивную деятельность. 

               Задачи физического воспитания обучающихся  5 класса направлены: 

на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на 

здоровый образ жизни; 

обучение основам базовых видов двигательных действий; 

дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья,    работоспособности и развитие двигательных 

способностей на основе знаний о системе организма; 
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углубленное представление об основных видах спорта; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и занятием 

любимым видом спорта в свободное время; 

формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

       Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа внеделю. Базовая часть 

– 87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

            Формы организации учебного процесса. 

        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной               деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и             

нравственных качеств.  

 В программе для 5 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия      «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,              

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

          Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.           

   Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы обучающийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования. 
                                                                 

3.Требования  к  уровню   подготовки  учащихся 
           В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры. обучающиеся  5 класса  должны знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 
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 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 

  технически правильно осуществлять двигательные действия  

избранного вида спортивной специализации  использовать их  в условиях 

соревновательной деятельности и организации  собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилктики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 
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 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

       4.Календарно-тематическое планирование.  
№

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примечание  

Лѐгкая атлетика  27   

1 

 

 

Основы знаний: техника безопасности на уроках, 

-значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, 

-защитные свойства организма. Обучение  

технике высокого старта.  

1  

 

 

 

2 Основы знаний: техника безопасности на уроках - 

основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и 

отечественного спорта.  Закрепление технике  

спринтерского бега –высокий старт . 

1   

3   Обучение  технике прыжка в длину с 7-9 шагов,  

бег на 1000м. 

1   

4   Закрепление техники прыжка в высоту с 3-5 

шагов разбега. 

1   

5  Закрепление техники спринтерского бега – 

высокий старт ,прыжка в длину –прыжки в длину 

с 7-9 шагов разбега. Метание теннисного мяча на 

дальность отскока от стены. Основы знаний: 

основы развития физической культуры в России. 

1   

6 

 

Совершенствование техники прыжка в длину – 

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Овладение 

техникой длительного бега . 

1   

7  Выполнение тестирования. Прыжки в длину с 

разбега, с места. 
1   

8 

 

Совершенствование техники прыжка в длину –

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Обучение  

технике метания  мяча в цель и на дальность. 

Основы знаний: особенности развития 

избранного вида спорта.  

1   

  

9 

 

 

Закрепление техники метания малого мяча – 150 

г, спринтерского бега. 

1   

10  Повторение правил безопасности на занятиях 

легкой атлетикой. (Метание).Совершенствование 

техники метания мяча на дальность – 150. 

1   

11 

 

 Совершенствование техники длительного бега до 

6 мин, метания мяча в цель и на дальность разных 

предметов. Основы знаний: основы развития 

физической культуры в СССР. 

1   
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12 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность, 

метание теннисного мяча в горизонтальную и  

вертикальную цели. 

1   

13 Выполнение 6 – минутного бега с учетом 

времени. 

1   

14 Совершенствование техники длительного бега –

бег на 1200м. Подтягивание. Основы знаний: 

влияние возрастных особенностей организма и 

его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность. 

1   

15 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность –

метание теннисного мяча в горизонтальную и  

вертикальную цели. 

1   

16 Выполнение бега 1500 метров с учетом времени. 1   

17  Овладение элементарными технико-

тактическими действиями в игре лапта. Основы 

знаний: опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

1   

18 

 

Основы знаний: повторение правил техники 

безопасности на уроках физической культуры  

при занятиях легкой атлетикой на спортивной 

площадке. Совершенствование техники удара 

битой по мячу. 

1   

19 Совершенствование техники  удара битой по 

мячу, стойка нападающего, набрасывание мяча 

,удар битой по мячу. 

1   

20 Техника, тактика игры в волейбол. Обучение 

технике подачи мяча: верхняя прямая, нижняя. 

Основы знаний: значение нервной системы в 

управлении движениями. Повторение техники 

безопасности во время занятий волейболом. 

1   

21 Элементы волейбола.. Обучение технике приема 

мяча, передвижение по площадке. 

1   

22 Техника, тактика игры в волейбол. 

Закрепление техники подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя. 

1   

23 Элементы волейбола. Закрепление техники 

приема мяча, передвижение по площадке, стойки. 

Основы знаний: роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям.  

1   

24 Совершенствование техники ловли мяча, 

передачи, бросков, ловля  с лета двумя руками. 

Закрепление техники удара битой по мячу, стойка 

нападающего, набрасывание мяча, удар битой по 

мячу сбоку. 

1   

25 Совершенствование техники  ловли мяча, 

передачи, бросков –ловля с лета двумя руками –

ловля и передача мяча в парах, в тройках –бросок 

мяча на дальность. 

1   
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26 Совершенствование техники  ловли мяч, 

передачи, бросков                    удара битой по 

мячу –стойка нападающего –набрасывание мяча –

удар битой по мячу сбоку. Тестирование. 

1   

27 Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование техники  подачи мяча: 

верхняя прямая, нижняя. Основы знаний: 

защитные свойства организма и их профилактика 

средствами физической культуры. 

1  . 

 Гимнастика  21   

 

28 

Основы знаний: 

Повторение техники безопасности на уроках 

гимнастики. Совершенствование и 

самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие. Развитие гибкости. 

1   

 

29 

Овладение техникой прыжка со скакалкой в 

максимальном темпе за 30 сек. (3-4 повтора).. 

1   

 

30 
 

Обучение технике  выполнения переката, 

группировки, кувырка вперед. 

1   

 

31 

Выполнение наклона туловища из положения 

сидя. 

1   

 

32 

Освоение строевых упражнений: строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте.  Обучение 

технике  выполнения двух кувырков вперед 

слитно. Основы знаний: выполнение основных 

движений и комплексов физических упражнений. 

1   

 

33 

Закрепление технике  выполнения двух кувырков 

вперед слитно. 

1   

 

34 

Выполнение комплекса ору сидя, лежа на 

гимнастических матах. 

1   

 

35 

Обучение технике  выполнения кувырка назад. 

Основы знаний: контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе индивидуальных 

занятий. 

1   

 

36 

 Обучение технике  выполнение двух кувырков 

назад. 

1   
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37 

 

Закрепление техники выполнения двух кувырков 

назад. 

1   

 

38 

Обучение строевым командам: «Пол-оборота 

направо!», «Полшага!», «Полный шаг!». 

Обучение технике  выполнения стойки на 

лопатках. Основы знаний: обучение 

двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. 

1   

 

39 

Повторение правил техники безопасности  на 

занятиях гимнастикой. Закрепление техники 

выполнения стойки на лопатках. Обучение 

технике  выполнения кувырка вперед в стойку на 

лопатках. 

1   

 

40 

 

Выполнение отжимания от гимнастической 

скамейки. 

1   

 

41 

 

Обучение технике  выполнения стойки на 

лопатках перекатом назад из упора присев, вскок 

в упор присев, соскок прогнувшись. Основы 

знаний: решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

1   

 

42 

 Закрепление кувырка вперед-назад, стойки на 

лопатках, вскок в упор присев, соскок 

прогнувшись. 

1   

 

43 

Закрепление упражнений с большой амплитудой 

движений для локтевых, тазобедренных, 

коленных суставов и позвоночника. 

Совершенствование техники вскок в упор присев, 

соскок прогнувшись.   

1   

 

44 

 Обучение технике  выполнения гимнастического 

упражнения «мост» с помощью. 

Совершенствование техники  вскок в упор 

присев, соскок прогнувшись. Основы знаний: 

совершенствование и самосовершенствование 

физических способностей. 

1   

 

45 

Обучение технике  выполнения двух кувырков 

вперед слитно, моста из положения, стоя с 

помощью. Совершенствование техники  вскок в 

упор присев, соскок прогнувшись. 

1   

 

46 

Выполнение в комплексе  3-4 гимнастических 

упражнений. Совершенствование техники  вскок 

в упор присев, соскок прогнувшись. 

1   

 

47 

Выполнение соединений из 3-4 гимнастических 

упражнений.  Совершенствование техники  вскок 

в упор присев, соскок прогнувшись. Основы 

знаний: гигиенические основы организации 

1   
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самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

 

48 

Закрепление комплекса упражнений для 

позвоночника, мышц спины, живота. Выполнение 

соединений из 3-4 гимнастических упражнений. 

   

 Лыжная подготовка 30   

49 Основы знаний: техника безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой. Обучение технике  передвижения 

ступающим шагом. 

1   

50 Закрепление техники передвижения ступающим 

шагом. 

1   

51 Закрепление техники передвижений на лыжах, 

строевые упражнения. Подбор палок и лыж, 

надевание лыж. Обучение технике передвижения 

скользящим шагом. 

1   

52 Овладение техникой передвижения. Основы 

знаний: предупреждение травматизма и оказание 

помощи. 

1   

53 Закрепление техники  передвижения скользящим 

шагом на ровной площадке. 

1   

54  Совершенствование  техники передвижения 

скользящим шагом (наклон туловища, удержание 

прямой маховой ноги в неподвижном 

положении). 

1   

55 Овладение техникой передвижения. Основы 

знаний: анализ техники физических упражнений. 

1   

56 Совершенствование  техники передвижений на 

лыжах, строевые упражнения. Закрепление 

техники передвижения ступающим шагом без 

палок. 

1   

57 Равномерное передвижение до 500 метров.  

Обучение технике   подъема в гору ступающим 

шагом. 

1   

58 Овладение техникой передвижения. Основы 

знаний: выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений. 

1   
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59 Обучение технике  спуска с горы в основной 

стойке. Равномерное передвижение по лыжной 

трассе. 

1   

60 Равномерное передвижение до 1000 метров. 

Закрепление  техники подъема в гору ступающим 

шагом. 

1   

61 Закрепление техники спуска с горы в основной, 

низкой  стойках. Основы знаний:  комплексы 

физических упражнений   для  развития 

физических способностей и тестирования. 

1   

62  Выполнение непрерывноего передвижения. 1   

63 Совершенствование техники спуска в низкой 

стойке, освоение спуска без палок.  

1   

64 Лыжные гонки на дистанции 1000 м. 

Элементы тактики лыжных гонок. 

1   

65 Основы знаний: техника безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой .Совершенствование техники  

спуска в основной стойке, освоение спуска с 

палками.  

1   

66 Обучение технике  подъема «лесенкой» наискось. 

Передвижение в равномерном темпе. 

1   

67 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 метров. 1   

68 Обучение согласованности движений рук и ног в 

подъеме «полуелочкой». 

Закрепление техники подъема «лесенкой», 

наискось. Основы знаний: ведение тетрадей по 

самостоятельным занятиям физических 

упражнениями. 

1   

69 Обучение технике поворота переступанием с 

продвижением вперед, выполнения подъема 

«полуелочкой». 

1   

70 Передвижение в равномерном темпе. 1   
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71 Обучение технике  поворота переступанием с 

продвижением вперед. Поворот переступанием в 

движении. Основы знаний: физическая культура 

и ее значение в формировании зож. 

1   

72 Обучение переходу в поворот переступанием в 

движении после спуска в низкой стойке. 

1   

73 Непрерывное передвижение. 

Соревнование. 

1   

74 Совершенствование техники передвижения. 

Обучение согласованности движения рук и ног с 

большой амплитудой в попеременном 

двухшажном ходе. Основы знаний: история 

олимпийского движения. 

1   

75 Обучение движению руки за бедро в 

попеременном двухшажном ходе на разной 

скорости передвижения. 

1   

76 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 метров. 

Соревнование с элементами лыжных эстафет. 

1   

77 Обучение технике передвижения в одновременно 

бесшажном ходе. Тестирование. Основы знаний: 

история отечественного спорта. 

1   

78 Совершенствование техники передвижения в 

одновременно бесшажном ходе. выполнения 

поворота переступанием в движении. 

1   

 Легкая атлетика 27   

 

79 

Обучение технике прыжка в высоту. Основы 

знаний: техника безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях легкой 

атлетикой.  

1   

 

80 

 

 

Совершенствование ходьбы приставными 

шагами, правым и левым боком, бег с 

изменением длинны и частоты шагов, 

чередования прыжков в длину.  

1   

 

81 

Основы знаний, защитные свойства организма. 

Овладение техникой длительного бега, бег в 

равномерном темпе. Тестирование уровня 

физической подготовленности.   

1   

 

82 
 

Выполнение   комплекса  ору на месте, в 

движении.Бег60 метров. 

1   



756 

 

 

83 

 

 

Выполнение бега с высоким подниманием бедра, 

с захлестыванием голени назад, ору с 

гимнастической палкой. Прыжки в длину с 

разбега. 

1   

 

84 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

техники прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Основы знаний: приемы закаливания. 

1   

 

85 

 

 

Совершенствование техники прыжка  в длину -

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега.  

1   

 

86 

Тестирование. Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега, с места. 
1   

 

87 

Правила безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Метание. Совершенствование техники 

метания  мяча на дальность – 150 г. Основы 

знаний: солнечные ванны. 

1   

88 

 

Совершенствование техники прыжка в длину -

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега, метание 

мяча в цель и на дальность. 

1   

 

89 

 

Совершенствование техники  метания малого 

мяча – 150 г. спринтерского бега бег с 

ускорением. 

1   

 

90 

Выполнение 6 – минутного бега. Основы знаний:  

водные процедуры. 
1   

 

91 

 

 

Правила безопасности на занятиях легкой 

атлетикой.(Метание).Совершенствование 

техники метания мяча на дальность – 150г.  

1   

 

92 

Совершенствование техники длительного бега, 

техники метания мяча в цель и на дальность 

разных предметов. 

1   

 

93 

Выполнение бега 1500 метров с учетом времени. 

Основы знаний: приемы закаливания: воздушные 

ванны. 

1   

 

94 

Совершенствование техники длительного бега. 1   

 

95 

Совершенствование техники спринтерского бег, 

техники метания малого мяча в цель и на 

дальность -метание теннисного  мяча в 

горизонтальную и вертикальную цели . 

1   
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96 

Совершенствование техники удара битой по 

мячу- стойка нападающего -набрасывание мяча -

удар битой по мячу. Основы знаний: приемы 

определения самочувствия, работоспособности, 

сна, аппетита. 

1   

 

97 

Развитие скоростных способностей. Челночный 

бег 3 по 10 м. 

Овладение элементарными технико-

тактическими действиями. 

1   

 

98 

Совершенствование техники ловли мяча, 

передачи, бросков -ловля малого мяча с лета 

двумя руками. Овладение техникой удара битой 

по мячу -стойка нападающего -набрасывание 

мяча -удар битой по мячу сбоку. 

1   

 

99 

Совершенствование  техники  ловли мяча, 

передачи, бросков -ловля малого мяча с лета 

двумя руками -ловля и передача мяча в парах, в 

тройках -бросок мяча на дальность. Основы 

знаний: приемы самоконтроля. 

1   

 

100 

Совершенствование техникой ловли мяча, 

передачи, бросков -ловля малого мяча с лета 

двумя руками -ловля и передача мяча в парах, в 

тройках -бросок мяча на дальность.  

1   

 

101 

 

 

Совершенствование техники ловли мяча, 

передачи, бросков -ловля малого мяча с лета 

двумя руками -ловля и передача мяча в парах, в 

тройках -бросок мяча на точность 

1   

 

102 

Элементы волейбола. Совершенствование 

техники приема мяча, передвижение по 

площадке. Основы знаний: приемы 

самоконтроля. 

1   

 

 

5.Содержание программы учебного предмета  
      Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

      Социально-психологические основы 

6 класс. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма.- 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. 
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Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организм и физической 

подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

     Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

      Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холод-

ные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

    Футбол 

Терминология футбола.. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

     Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 

    Легкая    атлетика 

5 класс.Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

     Лыжная  подготовка 

5 класс.Правила и организация проведения соревнований по лыжному кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

 

 

 
Класс 

Мальчики Девочки 
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6. Формы  и  средства  контроля 

Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первой четверти  и в конце второй 

четверти.         
 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

7.Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная литература: 
1.Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
 

6 класс 

2.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
            

 Рабочая  программа  составлена на основе комплексной  авторской 

программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 метров, сек. 10.2 10.8 11.4 10.4 10.9 11.6 

Бег 30 метров, сек. 5.2 5.5 6.0 5.5 6.0 6.5 

       

Прыжки в длину с 

места, см. 

185 175 160 175 160 140 

Прыжки в длину с 

разбега, см. 

340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с 

разбега, м 

110 100 85 105 95 80 

Метание малого мяча 

150 гр.с разбега, метр 

 34  27 20 21 17 14 

Бег 2000 метра, мин. Без  учета  времени 

Подтягивание на 

перекладине, 

поднимание туловища, 

раз 

6 4 3 15 10 8 



760 

 

«Комплексной  программы физического  воспитания  учащихся  1 – 11 

классов»/ авт. В. И. Лях,  А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 

        Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздорови-

тельную и спортивную деятельность. 

 

         Задачи физического воспитания обучающихся  6  класса направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья,    работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

         В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится  102 часа  в  

год . 

        Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

       Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа внеделю. Базовая часть 

– 87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

   Формы организации учебного процесса. 

        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной деятельности человек формируется как целостная 

личность, в единстве многообразия своих физических, психических и 

нравственных качеств.  

 В программе для 6 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-
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оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование их 

в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе является 

оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы обучающийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования.  

 

3. Требования  к  уровню   подготовки учащихся. 

  

           В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры обучающиеся  6класса должны:     

знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 
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 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного вида 

спортивной специализации  использовать их  в условиях соревновательной 

деятельности и организации  собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. Помощь в 

судействе. 

4.  Календарно-тематическое планирование 

 
№п/п     Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

плановые 

сроки 

прохожден

ия 

примечание  

Лѐгкая атлетика  27   

1 

 

 

Основы знаний: техника безопасности на уроках, 

значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, защитные 

свойства организма, спринтерский бег. 

1   

2 Овладение техникой бега в равномерном темпе до 

15 мин. Обучение технике спринтерского бега –

высокий старт . 

1   

3 Обучение технике прыжка в длину с 7-9шагов 

разбега. 

1   
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4    Выполнение комплекса ору на месте, в движении. 

Бег 60 метров. 

1   

5 Закрепление техники спринтерского бега – высокий 

старт, прыжка в длину –прыжки в длину с 7-9 шагов 

разбега. Обучение технике метания теннисного 

мяча. 

1   

6 

 

Совершенствование техники прыжка в длину – 

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега,  длительного 

бега – бег в равномерном темпе до 4 мин. Основы 

знаний: основы развития физической культуры в 

России. 

1   

7 Выполнение тестирования. Прыжки в длину с 

разбега, с места. 
1   

8 

 

Совершенствование техники прыжка в длину –

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега. Закрепление 

техники метания мяча в цель и на дальность. 
Основы знаний: особенности развития избранного 

вида спорта. 

1   

9 

 

 

Совершенствование техники метания малого мяча – 

150г.Совершенствованиетехники спринтерского 

бега. 

1   

10 Повторение правил безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. (Метание). 

Совершенствование техники метания малого мяча  

на дальность – 150 г. 

 

1   

11 

 

Совершенствование техники длительного бега, бег в 

равномерном темпе до 6 мин. 

Совершенствование техники метания мяча в цель и 

на дальность разных предметов. Основы знаний: 

основы развития физической культуры в СССР. 

1   

     

12 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность- метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 6-8 м. 

1   

13 Выполнение 6 – минутного бега с учетом времени. 1   

14 Совершенствование техники длительного бега –бег 

на 1200м. Подтягивание. Основы знаний: влияние 

возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

1   

15 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность –метание  

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 8-10 м. 

1   

16 Выполнение бега 1500 метров с учетом времени. 1   

17 Выполнение челночного бега 3 по 10 м. 

Овладение элементарными технико-тактическими 

действиями в игре лапта.  

1   

18 

 

Основы знаний: повторение правил Т.Б при 

занятиях легкой атлетикой на спортивной площадке. 

Совершенствование техники удара битой по мячу. 

1   
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19 Совершенствование техники удара битой по мячу, 

стойка нападающего, набрасывание мяча –удар 

битой по мячу. 

1   

20 Основы знаний: техника безопасности во время 

занятий волейболом. Техника, тактика игры в 

волейбол. Обучение технике подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя. 

1   

21 Элементы волейбола. Обучение технике приема  

мяча, передвижение по площадке. Основы знаний: 

значение нервной системы в управлении 

движениями.  

1   

22 Техника, тактика игры в волейбол. 

Закрепление техники подачи мяча: верхняя прямая, 

нижняя. 

1   

23 Элементы волейбола. Совершенствование техники 

приема мяча, передвижение по площадке, стойки. 

Комбинации из освоенных элементов. Основы 

знаний: роль психических процессов в обучении 

двигательным действиям. Основы знаний: значение 

нервной системы в управлении движениями. 

1   

24 Совершенствование техники ловли мяча, передачи, 

бросков –ловля малого мяча с лета двумя руками,  

удара битой по мячу –стойка нападающего –

набрасывание мяча –удар битой по мячу сбоку. 

Тестирование. 

1   

25 Совершенствование техники ловли мяча, передачи, 

бросков –ловля малого мяча с лета двумя руками –

ловля и передача мяча в парах, в тройках–бросок 

мяча на дальность, Тестирование. 

1   

26 Совершенствование техники ловли мяча, передачи, 

бросков –ловля малого мяча с лета двумя руками.  

техники удара битой по мячу –стойка нападающего 

–набрасывание мяча –удар битой по мячу сбоку. 

1   

27 Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование техники подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя. Основы знаний: защитные свойства 

организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

1   

 Гимнастика  21   

 

28 

 Выполнение прыжков со скакалкой в 

максимальном темпе за 30 сек. (3-4 повтора) Основы 

знаний: 

Повторение техники безопасности на уроках 

гимнастики. 

1   

 

29 

Основы знаний: 

Повторение техники безопасности на уроках 

гимнастики. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, 
влияние этих процессов на физическое развитие.  

1   
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30 

Обучение технике выполнения переката, 

группировки, кувырка вперед. 

1   

 

31 

Выполнение наклонов туловища из положения сидя. 1   

 

32 

Освоение строевых упражнений: строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте.  Обучение  

технике выполнения двух кувырков вперед слитно. 
Основы знаний: выполнение основных движений и 

комплексов физических упражнений. 

1   

 

33 

Закрепление техники двух кувырков вперед слитно. 1   

 

34 

Выполнение комплекса ору сидя, лежа на 

гимнастических матах. 

1   

 

35 

Освоение комбинаций из бега «паучком», 

отжиманий, прыжковых упражнений, выполнения 

«угла». Обучение технике кувырка назад. Основы 

знаний:  контроль индивидуальных физических 

нагрузок в процессе индивидуальных занятий. 

1   

 

36 

Выполнить общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой движения. Обучение 

технике двух кувырков назад. 

1   

 

37 

Закрепление двух кувырков назад. 1   

 

38 

Освоение строевых команд: «Пол-оборота 

направо!», «Полшага!», «Полный шаг!».  Обучение 

технике стойки на лопатках. Основы знаний: 

обучение двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. 

1   

 

39 

Повторение правил техники безопасности на 

занятиях гимнастики. Строевые приемы. Обучение 

технике стойки на лопатках, кувырка вперед в 

стойку на лопатка. 

1   

 

40 

Выполнять отжимание от гимнастической скамейки. 

Обучение технике выполнения опорного прыжка, 

висов и упоров 

1   

 

41 

  Обучение технике стойки на лопатках перекатом 

назад из упора присев. Закрепление  техники 

выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
Основы знаний: решение задач игровой и 

соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

1   

 

42 

 Закрепление техники  кувырка вперед-назад, стойки 

на лопатках, техники выполнения опорного прыжка, 

висов и упоров 

1   

 

43 

Закрепление упражнений с большой амплитудой 

движений для локтевых, тазобедренных, коленных 

суставов и позвоночника. Совершенствование  

техники выполнения опорного прыжка, висов и 

1   
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упоров. 

 

44 

Обучение технике гимнастического упражнения 

«мост» с помощью. Совершенствование   техники 

выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
Основы знаний: совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей. 

1   

 

45 

Обучение технике двух кувырков вперед слитно, 

гимнастического упражнения «мост» с помощью. 

Совершенствование   техники выполнения опорного 

прыжка, висов и упоров. 

1   

 

46 

Выполнение в комплексе  3-4 гимнастических 

упражнений Тестирование. Совершенствование   

технике выполнения опорного прыжка, висов и 

упоров. 

1   

 

47 

 Выполнение соединений из 3-4 гимнастических 

упражнений. Совершенствование  техники 

выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
Основы знаний: гигиенические основы организации 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

1   

 

48 

 Закрепление комплекса упражнений для 

позвоночника, мышц спины, живота. Выполнение 

соединений из 3-4 гимнастических упражнений. 

1   

 Лыжная подготовка 30   

49 Основы знаний: Обучение технике безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой. Обучение технике  передвижения 

ступающим шагом. 

1   

50 Обучение технике  передвижения ступающим 

шагом. 

1   

51 Освоение передвижений на лыжах, строевые 

упражнения. Подбор палок и лыж, надевание лыж. 

Обучение технике  передвижения скользящим 

шагом. 

1   

52 Обучение длительному скольжению на одной лыже. 

Закрепление техника передвижения скользящим 

шагом. Основы знаний: предупреждение 

травматизма и оказание помощи.. 

1   

53 Совершенствование техники передвижения 

скользящим шагом на ровной площадке. 

1   
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54 Совершенствование техники передвижения 

скользящим шагом. Обучение согласованности 

движения рук и ног с большой амплитудой в 

попеременном двухшажном ходе. 

1   

55 Совершенствование передвижений на лыжах, 

строевые упражнения. Обучение движению руки 

(отталкивание рукой) за бедро в попеременном 

двухшажном ходе на разной скорости 

передвижения. Основы знаний: анализ техники 

физических упражнений. 

1   

56 Совершенствование техники передвижения. 1   

57 Обучение технике подъема «елочкой» наискось. 

Передвижение в равномерном темпе. 

1   

58 Совершенствование техники передвижения. 1   

59 Обучение согласованности движений рук и ног в 

подъеме «елочкой». Передвижение в равномерном 

темпе. Основы знаний: выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений. 

1   

60 Выполнить равномерное передвижение до 2000 

метров.  

 

1   

61 Повторное прохождение отрезков до 300 м с 

постепенным повышением скорости – 2 – 3 раза. 
Основы знаний:  комплексы физических 

упражнений   для  развития физических 

способностей и тестирования. 

1   

62 Обучение технике  техникой спуска с горы в 

высокой стойке. Техника выполнения. 

Равномерное передвижение по лыжной трассе. 

1   

63 Закрепление техники спуска в высокой стойке, 

обучение технике  спуска без палок. Передвижение 

в равномерном темпе  1000 метров. 

1   

64 Лыжные гонки на дистанции 1000 м. 

Элементы тактики лыжных гонок. 

1   

65 Обучение технике на уроках физической культуры 

при занятиях лыжной подготовкой. Обучение 

технике  торможения при спусках: торможение 

«плугом». Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях лыжной 

1   
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подготовкой . 

 

66 Закрепление техники выполнения торможения 

«плугом». Сведение коленей и постановка лыж на 

внутренние ребра в торможении «плугом». 

1   

67 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 метров. 1   

68 Передвижение в равномерном темпе. Основы 

знаний: ведение тетрадей по самостоятельным 

занятиям физических упражнениями. 

1   

69 Обучение технике  передвижения одновременным 

двухшажным ходом, согласованность движения рук 

и ног, выполнение второго скользящего шага. 

1   

70 Обучение технике передвижения одновременным 

бесшажным ходом. Непрерывное передвижение до 

3000 м. 

1   

71 Непрерывное передвижение. Закрепление техники 

передвижения одновременным бесшажным ходом. 
Основы знаний: физическая культура и ее значение 

в формировании зож. 

1   

72 Обучение переходу в поворот переступанием в 

движении после спуска в высокой стойке. 

Совершенствование техники передвижения 

одновременным бесшажным ходом. 

1   

73 Обучение технике  выполнения отталкивания 

руками в одновременном двухшажном ходе. 

Совершенствование техники поворота 

переступанием. 

1   

74 Лыжные гонки на время, дистанция 2000 метров 

.Соревнование с элементами лыжных эстафет. 

1   

75 Совершенствование техники скольжения на одной 

лыже, выполнения торможения «плугом». Основы 

знаний: история олимпийского движения. 

1   

76 Совершенствование переход с одного лыжного хода 

на другой, скольжения на одной лыже в скользящем 

шаге. Тестирование. 

1   

77 Совершенствование технике передвижения в 

одновременном бесшажном ходе. Основы знаний: 

история отечественного спорта. 

1   
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78 Совершенствование техники передвижения в 

одновременном двухшажном ходе ,выполнения 

поворота переступанием в движении. 

1   

 Лѐгкая атлетика  27   

79 

 

 

Основы знаний: техника безопасности на уроках, 

-значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, 

-защитные свойства организма. 

   

80 Основы знаний: техника безопасности на уроках, 

Совершенствование техники  спринтерского бега –

высокий старт. 

1   

81 Совершенствование техники спринтерского бега –

высокий, низкий старт.  

1   

82 Выполнить комплекс ору на месте, в движении. Бег 

60 метров. 

 

 

1   

83 Совершенствование техники спринтерского бега – 

высокий старт, прыжка в длину –прыжки в длину с 

7-9 шагов разбега, метание теннисного мяча на 

дальность отскока. 

1   

84 

 

Совершенствование техники прыжка в длину – 

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега, длительного 

бега – бег в равномерном темпе до 4 мин. Основы 

знаний: приемы закаливания. 

1   

85 Тестирование. Совершенствование техники прыжка 

в длину с разбега, с места. 

1   

86 

 

Совершенствование техники прыжка в длину –

прыжки в длину с 7-9 шагов разбега ,метание мяча в 

цель и на дальность. 

1   

87 

 

 

Совершенствование техники метания малого мяча – 

150 г., спринтерского бега, бег с ускорением от 30 

до40м. Основы знаний: солнечные ванны. 

1   

88 Правила безопасности на занятиях легкой 

атлетикой. Совершенствование техники метания 

мяча на дальность – 150 г. 

1   

89 

 

Совершенствование техники длительного бега- бег в 

равномерном темпе до 6 мин. 

Метание мяча в цель и на дальность разных 

предметов. 

1   
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90 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность, метание 

теннисного мяча в горизонтальную и вертикальную 

цели с расстояния 6-8 м. Основы знаний:  водные 

процедуры. 

1   

91 Выполнение 6 – минутного бега с учетом времени. 

 

1   

92 Совершенствование техники длительного бега – бег 

на 1200м. Подтягивание. 

1   

93 

 

 

Совершенствование техники спринтерского бега, 

метания малого мяча в цель и на дальность. Основы 

знаний: приемы закаливания: воздушные ванны. 

1   

94 

 

Выполнение бега 1500 метров с учетом времени. 1   

95 Развитие скоростных способностей. Челночный бег 

3 по 10 м. 

Овладение элементарными технико-тактическими 

действиями. 

1   

96 

 

 Основы знаний: приемы определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. Повторение 

правил Т.Б при занятиях легкой атлетикой на 

спортивной площадке. Совершенствование техники 

удара битой по мячу. 

1   

97 Совершенствование техники удара битой по мячу, 

стойка нападающего, набрасывание мяча ,удар 

битой по мячу. 

1   

98 Техника безопасности во время занятий волейболом. 

Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование техники подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя. 

1   

99 Элементы волейбола. Совершенствование техники. 
Основы знаний: приемы самоконтроля. 

 

1   

100 Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование техники подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя.  

1   

101 Элементы волейбола. Совершенствование техники 

приема мяча, передвижение по площадке, стойки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

1   
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102 Совершенствование техники ловли мяча, передачи, 
бросков,ловля малого мяча с лета двумя руками, 

удара битой по мячу ,стойка нападающего, 

набрасывание мяча, удар битой по мячу сбоку. 
Основы знаний: приемы самоконтроля. 

1   

 

5.Содержание программы учебного предмета 

      Естественные основы 

Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на 

физическое развитие физическую подготовленность школьников. Защитные 

свойства организма и профилактика средствами физической культуры. 

      Социально-психологические основы 

6класс. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма.- 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организм и физической 

подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

     Культурно-исторические основы 

Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

      Приемы закаливания 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень холод-

ные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

    Футбол 

Терминология футбола.. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Подготовка 

места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение подвижных игр и 

игровых заданий. 

     Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развитие 

силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. Основы выполнения 

гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей. 

Страховка и самостраховка во время занятий. Техника безопасности во время 

занятий. 
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    Легкая    атлетика 

6 класс. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

     Лыжная  подготовка 

6 класс. Правила и организация проведения соревнований по лыжному кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

 

 

6. Формы  и  средства  контроля 
Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первой четверти  и в конце второй 

четверти.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1. Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

 

Класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 метров, сек. 10.2 10.8 11.4 10.4 10.9 11.6 

Бег 30 метров, сек. 5.2 5.5 6.0 5.5 6.0 6.5 

       

Прыжки в длину с 

места, см. 

185 175 160 175 160 140 

Прыжки в длину с 

разбега, см. 

340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с 

разбега, м 

110 100 85 105 95 80 

Метание малого мяча 

150 гр.с разбега, метр 

 34  27 20 21 17 14 

Бег 2000 метра, мин. Без  учета  времени 

Подтягивание на 

перекладине, 

поднимание туловища, 

раз 

6 4 3 15 10 8 
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Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

7 класс 
 

2.Пояснительная записка     

 

        Рабочая  программа  составлена на основе комплексной  авторской 

программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике 

«Комплексной  программы физического  воспитания  учащихся  1 – 11 

классов»/ авт. В. И. Лях,  А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 

      Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической культуры, 

мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздорови-

тельную и спортивную деятельность. 

 

      Задачи физического воспитания обучающихся  7 классе направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости 

к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных 

ориентации на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья,    работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению психической 

саморегуляции. 

      Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

       Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа в неделю. Базовая часть 

– 87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

            Формы организации учебного процесса. 

        Предметом образования в области физической культуры является 
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двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной               деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и             

нравственных качеств.  

 В программе для 7 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия      «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,              

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

          Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.                            

        Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено 

как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы обучающийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования.  

 

3.Требования  к  уровню   подготовки   учащихся 

          В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры обучающиеся  7классе  должны:    знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

обгщеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 
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 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 

 технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного вида 

спортивной специализации  использовать их  в условиях соревновательной 

деятельности и организации  собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

                            4.Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

плановые 

сроки 

прохожде

ния 

примечание 

 

 Лѐгкая атлетика  27   

1 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках -значение нервной системы в 

управлении движениями и регуляции 

систем дыхания- защитные свойства 

1   
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организма. 

Обучение технике спринтерского бега 

высокий, низкий старт. 

2 Совершенствование техники   челночного бега  

3по10м.Закрепление техники спринтерского 

бега - высокий, низкий старт.  

1   

3 Основы знаний: защитные свойства организма. 

Совершенствование техники длительного бега, 

бег в равномерном темпе, высокий, низкий 

старт. 

1   

4 Проведение тестирования уровня физической 

подготовленности. 

1   

5 

 

 

 

Обучение   технике прыжка в длину -прыжки в 

длину с 9-11шагов разбега. 

Совершенствование техники спринтерского 

бега, бег с ускорением. Основы знаний: 

основы развития физической культуры в 

России 

1   

6 Совершенствование техники спринтерского   

бега.       Закрепление техники прыжка в длину 

-прыжки в длину с 9- 11шагов разбега. 

1   

7        Совершенствование техники   прыжка в 

длину с разбега, с места. 

1   

8 

 

 

 

       Совершенствование   техники длительного 

бега -бег в равномерном темпе, обучение 

технике метания малого мяча в цель и на 

дальность. Основы знаний: особенности 

развития избранного вида спорта. 

1   

9 

 

 

 

          Совершенствование техники    

длительного бега. Закрепление техники 

метания малого мяча с места, с трех, четырех 

шагов на дальность. 

1   

10 Совершенствование   метания малого мяча 

(150 г) на дальность. 

1   

 11 

 

 

 

Совершенствование     техники метания малого 

мяча в цель и на дальность, спринтерского 

бега.. Основы знаний: основы развития 

физической культуры в СССР. 

1   

12 

 

 

 

Основы знаний: повторение  техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Совершенствование техники метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

1   

13   Выполнение бега1500с учетом времени. 

Метание мяча на дальность. 

1   

14 

 

 Совершенствование   техники спринтерского 

бега, скоростной бег до 60 м. Подтягивание. 

Основы знаний: влияние возрастных 

особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и 

1   
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физическую подготовленность 

15 

 

 Совершенствование   техники спринтерского 

бега. Подтягивание. 

1   

16 
 

 

Повторение техники безопасности на занятиях  

легкой атлетикой. Подтягивание на высокой, 

низкой перекладине. Подъем корпуса из 

положения лежа на спине. 

1   

17  Совершенствование   техники длительного 

бега -бег в равномерном темпе. Основы 

знаний: опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов 

1   

18 Обучение технике прыжка в длину с места. 

Челночный бег. 

1   

19 Выполнение 6 – минутного бега.  

Челночный бег 3 по 10 . 

1   

20 Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Техника, тактика игры в 

волейбол. Обучение технике подачи мяча: 

верхняя прямая, нижняя. Основы знаний: 

значение нервной системы в управлении 

движениями. 

1   

21 

 

Элементы волейбола. Обучение технике 

приема мяча, передвижение по площадке. 

1   

22 Техника, тактика игры в волейбол. 

Закрепление техники подачи мяча: верхняя 

прямая, нижняя. 

1   

23 

 

 Обучить технике удара битой по мячу 

- удар битой по мячу сбоку снизу, 

 ловли, передачи, бросков мяча.. Основы 

знаний: роль психических процессов в 

обучении двигательным действиям. 

1   

24 
 

 

Закрепление техники ловли, передачи, бросков 

мяча. Тактика свободного нападения. Тактика 

игроков защиты(игроков поля). 

1   

25 Обучение технике тактике свободного 

нападения. Тактика игроков защиты(игроков 

поля) 

1   

26 
 

 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты (игроков поля). 

1   

27 Совершенствование техники  удара битой по 

мячу. Техника ловли мяча с лѐта двумя 

руками. Основы знаний: защитные свойства 

организма и их профилактика средствами 

физической культуры. 

1   

 Гимнастика  21   

 

28 

Основы знаний: повторение техники 

безопасности на уроках гимнастики.  

1   
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Самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие. 

 

29 

 Обучение технике переката, группировки, 

кувырка вперед. 

1   

 

30 

Выполнение прыжков со скакалкой в 

максимальном темпе за 30 сек. (3-4 повтора). 

1   

 

31 

Освоение строевых упражнений: строевой шаг, 

размыкание и смыкание на месте. Выполнение 

строевых команд. Обучение технике двух 

кувырков вперед слитно. 

1   

 

32 

Закрепление техники двух кувырков вперед 

слитно. Обучение технике кувырка назад. 

Основы знаний :выполнение основных 

движений и комплексов физических 

упражнений. 

1   

 

33 

Выполнение наклона туловища из положения 

сидя. Закрепление технике кувырка назад. 

1   

 

34 

Освоение комбинаций из бега «паучком», 

отжиманий, прыжковых упражнений. 

Совершенствование техники двух кувырков 

назад. 

1   

 

35 

 

Выполнение общеразвивающих упражнения с 

повышенной амплитудой движения. Обучение 

технике стойки на лопатках. Основы знаний: 

контроль индивидуальных физических 

нагрузок в процессе индивидуальных занятий. 

1   

 

36 

  Выполнение комплекса ору сидя, лежа на 

гимнастических матах. Закрепление техники 

стойки на лопатках . 

1   

 

37 

Освоение строевых команд: «Пол-оборота 

направо!», «Полшага!», «Полный 

шаг!»,совершенствование техники стойки на 

лопатках перекатом назад из упора присев. 

1   

 

38 

Повторение правил техники безопасности  на 

занятиях гимнастикой. Закрепление кувырка 

вперед-назад. Совершенствование техники 

стойки на лопатках .  Основы знаний: обучение 

двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания, памяти и мышления. 

1   

 

39 

 Совершенствование кувырка вперед-назад, 

стойки на лопатках 

 

1   

 

40 

 Обучение техники кувырка вперед в стойку на 

лопатках, кувырок назад в полушпагат.  

Обучение технике прыжок согнув ноги- 

мальчики, прыжок ноги врозь- девочки. 

1   

 

41 

Закрепление техники кувырка вперед в стойку 

на лопатках, кувырок назад в полушпагат, 

техники прыжок согнув ноги- мальчики, 

прыжок ноги врозь- девочки, висов и упоров. 

Основы знаний: решение задач игровой и 

1   
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соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. 

 

42 

Закрепление кувырка вперед-назад, стойки на 

лопатках. Совершенствование  техники 

прыжок согнув ноги- мальчики, прыжок ноги 

врозь- девочки , висов и упоров. 

1   

 

43 

 Обучение технике гимнастического 

упражнения «мост» с помощью.. 

Совершенствование техники прыжок согнув 

ноги- мальчики, прыжок ноги врозь- девочки , 

висов и упоров. 

1   

 

44 

Совершенствование техники двух кувырков 

вперед слитно. Закрепление технике 

гимнастического упражнения «мост» с 

помощью  из положения стоя , висов и упоров. 

Основы знаний: совершенствование и 

самосовершенствование физических 

способностей. 

1   

 

45 

 Выполнение соединений из 3-4 

гимнастических упражнений. 

Совершенствование техники прыжок согнув 

ноги- мальчики,  прыжок ноги врозь-девочки , 

висов и упоров. 

1   

 

46 

Совершенствование техники    

гимнастического упражнения «мост» с 

помощью. Совершенствование техники 

прыжок согнув ноги- мальчики,  прыжок ноги 

врозь-девочки, висов и упоров. 

1   

 

47 

 Выполнение соединений из 3-4 

гимнастических упражнений. 

Совершенствование техники прыжок согнув 

ноги- мальчики,  прыжок ноги врозь-девочки , 

висов и упоров. 

 

1   

 

48 

Выполнение в комплексе  3-4 гимнастических 

упражнений. 

1   

 Лыжная подготовка  30   

49 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой. Обучение технике 

передвижения ступающим шагом. 

1   

50 Закрепление технике передвижения 

ступающим шагом. 

 

1   

51 Совершенствование передвижений на лыжах, 

строевые упражнения. Подбор палок и лыж. 

Обучение технике передвижения скользящим 

шагом на различном рельефе,  

1   

52 Закрепление техники передвижения 

скользящим шагом на различном рельефе 

местности с различной скоростью 

1   
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передвижения. Основы знаний: 

предупреждение травматизма и оказание 

помощи. 

53 Совершенствование техники передвижения. 1   

54           Совершенствование техники 

передвижения скользящим шагом  

(одноопорное скольжение, согласованность 

движения рук и ног). 

1   

55 Совершенствование      техники передвижения 

скользящим шагом. Обучение отталкиванию 

ногой в скользящем шаге в попеременном 

двухшажном ходе. Основы знаний: анализ 

техники физических упражнений. 

1   

56 Овладение техникой передвижения. 1   

57 Освоение передвижений на лыжах. Обучение 

движению руки (отталкивание рукой) за бедро 

в попеременном двухшажном ходе на разной 

скорости передвижения 

1   

58 Обучение технике подъема скользящим 

шагом, техники подъема «елочкой».  Основы 

знаний: выполнение общеподготовительных и 

подводящих упражнений. 

1   

59 Повторное прохождение отрезков до 500 м с 

постепенным повышением скорости  2 – 3 

раза. 

1   

60 Закрепление техника подъема скользящим 

шагом: постановка палок, отталкивание в 

подъеме скользящим шагом. 

1   

61 Выполнение передвижения до 2000 метров. 

Непрерывное передвижение. Основы знаний:  

комплексы физических упражнений   для  

развития физических способностей и 

тестирования. 

1   

62 Выполнение повторного прохождения 

отрезков до 500 м с постепенным повышением 

скорости – 2 – 3 раза.  

1   

63 Совершенствование техники спуска с горы 

ввысокой, низкой стойках. Обучение переходу 

из низкой в высокую стойку.  

1   

64  Обучение переходу из низкой в высокую 

стойку. Передвижение в равномерном темпе  

до 3000 метров. 

1   

65 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 

метров. Основы знаний: техника безопасности 

на уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой . 

1   

66 Обучение технике выполнения торможения 

«плугом» и поворота «плугом».Передвижение 

в равномерном темпе до 3000 м. 

1   
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67 Техника безопасности на уроках физической 

культуры при занятиях лыжной подготовкой. 

Обучение поворотам в движении. Переход из 

торможения «плугом» в поворот, перемещая 

массу тела на одну ногу. 

1   

68 Выполнение передвижения в равномерном 

темпе. Основы знаний: ведение тетрадей по 

самостоятельным занятиям физических 

упражнениями. 

1   

69 Обучение технике передвижения 

одновременным одношажным ходом, 

согласованность движения рук и ног. 

1   

70        Закрепление техники передвижения 

одновременным одношажным ходом . Основы 

знаний: физическая культура и ее значение в 

формировании зож. 

1   

71 Выполнение непрерывного передвижения. 

Лыжная эстафета 4х100м. 

1   

72 Совершенствование техники выполнения 

отталкивания руками в одновременном 

двухшажном ходе. Поворот переступанием в 

движении.  

1   

73 Обучение согласованности движения рук и ног 

в одновременном двухшажном ходе. 

Передвижение в равномерном темпе. 

1   

74 Выполнение непрерывного передвижения. 

Соревнование. Основы знаний: история 

олимпийского движения. 

1  . 

75          Совершенствование техники 

передвижения. Ознакомление с 

согласованностью движений рук и ног  в 

одновременном двухшажном, коньковом ходе 

на лыжне. 

1   

76            Совершенствование техники 

двухшажного конькового хода на лыжне под 

уклон. Совершенствование техники 

скольжения на одной лыже.  

1   

77 Выполнение       непрерывное передвижение. 

Лыжная эстафета 4х100м. Основы знаний: 

история отечественного спорта. 

1   

78 Совершенствование техники перехода с 

одного лыжного хода на другой. 

1   

 Легкая атлетика  27   

79 Совершенствование техники прыжка в высоту 

с разбега способом перешагивания. на уроках . 

Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях 

легкой атлетикой. 

1   

80 Совершенствование техники прыжка в высоту 

с разбега способом перешагивания. Техника 

безопасности  на уроках . 

1   
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81 Совершенствование техники перехода через 

планку и уход от нее. Прыжки в высоту с 

разбега. Основы знаний, защитные свойства 

организма. 

1   

 

82 

 

         Совершенствование техники 

спринтерского, прыжка в длину -прыжки в 

длину с 9- 11шагов разбега. 

1   

83 

 

 

 

Совершенствование техники прыжка в длину, 

спринтерского бега. 

1   

84 Прыжки в высоту зачет . 

 Спорт. игры. Лапта. Основы знаний: приемы 

закаливания. 

1   

     

85 

 

 

Овладение техникой длительного бега 

.Совершенствование техники  метания малого 

мяча с места, с трех, четырех шагов на 

дальность. 

1   

86 

 

 

 

Овладение техникой длительного. 

Совершенствование техники  метания малого 

мяча в цель и на дальность. 

1   

87 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега, с места. Основы знаний: солнечные 

ванны. 

1   

88 Техника безопасности на уроках  при занятиях 

легкой атлетикой. Совершенствование техники  

метания малого мяча в цель и на дальность. 

1   

89 

 

 

Совершенствование техники метания малого 

мяча в цель и на дальность, спринтерского 

бега. 

1   

90 

 

Совершенствование техники метания малого 

мяча (150 г) на дальность. Основы знаний:  

водные процедуры. 

1   

91 

 

        Совершенствование техники      

спринтерского бега .Подтягивание. 

1   

92 Совершенствование техники спринтерского 

бега .Подтягивание. 

1   

93 

 

Бег 1500с учетом времени. Совершенствование 

метания мяча на дальность. Основы знаний: 

приемы закаливания  : воздушные ванны. 

1   

94 
 

 

Совершенствование техники прыжка в длину с 

места. Челночный бег. 

1   

95 Овладение техникой длительного бега -бег в 

равномерном темпе (дев. до 15 мин, мал. до 20 

мин). 

1   

96 Подтягивание на высокой, низкой 

перекладине. Подъем корпуса из положения 

лежа на спине. Основы знаний: приемы 

1  . 
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5.Содержание программы учебного предмета 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания,  

способы саморегуляции  и самоконтроля 7 класс 

Естественные основы 

7 класс. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и  

физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

Социально-психологические основы 

7 класс. Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма.- 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

7 класс. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Приемы закаливания 

7 класс. Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

определения самочувствия, 

работоспособности, сна, аппетита. 

 

97 
 

 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля) 

1   

98 

 

 

 

Основы знаний:  техника безопасности во 

время подвижных игр. 

Совершенствование техники удара битой по 

мячу, техники ловли, передачи, бросков мяча . 

1   

99 

 

Выполнение   6 – минутного бега.  

Челночный бег 3 по 10 м. 

1   

100 Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля) 

1   

101 
 

 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля)  

1   

102 Тактика свободного нападения. Тактика 

игроков защиты(игроков поля). Основы 

знаний: приемы самоконтроля. 

1   
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Футбол. 

7 классы. Терминология футбола. Правила и организация проведения 

соревнований по футболу. Техника безопасности при проведении соревнований 

и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и 

проведение подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика. 

7 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной 

осанки, развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время 

занятий. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Легкая атлетика. 

7 класс. Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

Лыжная  подготовка. 

7 класс. Правила и организация проведения соревнований по лыжному кроссу. 

Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в 

судействе. 

 

 

6. Формы  средства  контроля 

Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первой четверти  и в конце второй 

четверти.         

 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 
 

 

 

Класс 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 60 метров, сек. 10.2 10.8 11.4 10.4 10.9 11.6 
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7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Физическая культура: 5-7 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ М.Я. Виленский, И.М.Туревский ,Т.Ю.Торочкава и др. под ред. 

М.Я. Виленский  - М.:  Просвещение, 2013.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

8 класс 

2.Пояснительная записка 

            
            Рабочая  программа  составлена на основе комплексной  авторской 

программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике 

«Комплексной  программы физического  воспитания  учащихся  1 – 11 

классов»/ авт. В. И. Лях,  А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 

 Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и осво-

енные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

 

Задачи физического воспитания обучающихся  8 классов направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

Бег 30 метров, сек. 5.2 5.5 6.0 5.5 6.0 6.5 

       

Прыжки в длину с 

места, см. 

185 175 160 175 160 140 

Прыжки в длину с 

разбега, см. 

340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с 

разбега, м 

110 100 85 105 95 80 

Метание малого мяча 

150 гр.с разбега, метр 

34 27 20 21 17 14 

Бег 2000 метра, мин. Без  учета  времени 

Подтягивание на 

перекладине, 

поднимание туловища, 

раз 

6 4 3 15 10 8 
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ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья,    работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению 

психическойсаморегуляции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:   

Физическая культура: 8-9 классы: учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях.- М.:  Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа в неделю. Базовая часть – 

87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

            Формы организации учебного процесса. 
        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной               деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и             

нравственных качеств.  

 В программе для 8 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия      «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,              

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

          Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.                            

        Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено 

как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы обучающийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в 
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разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования.  

 

 

                  3. Требования  к  уровню   подготовки  учащихся 
           В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры.  

Обучающиеся   8 класса  должны 

знать: 

 основы истории развития физической культуры в России; 

 особенности развития избранного вида спорта; 

 педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные 

формы построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью; 

 биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

обгцеразвивающей и корригирующей направленности, основы их 

использования в решении задач физического развития и укрепления 

здоровья; 

 физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

 возрастные особенности развития ведущих психических процессов и 

физических качеств, возможности формирования индивидуальных черт и 

свойств личности посредством регулярных занятий физической культурой; 

 психофункциональные особенности собственного организма; 

 индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств 

организма, укрепления здоровья и повышения физической 

подготовленности; 

 способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования 

спортивного инвентаря и оборудования, принципы создания простейших 

спортивных сооружений и площадок; 

 правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 
• технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного 

вида спортивной специализации  использовать их  в условиях 

соревновательной деятельности и организации  собственного досуга; 

 проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 
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 разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и 

планировать физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень 

индивидуальной работоспособности; 

 контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта 

и совершенствования физических кондиций; 

 управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

 соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

 пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

плановые 

сроки 

прохождения 

примечание 

 

 Легкая атлетика  27   

1 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках, изучение учебной и специальной 

литературы по физкультуре. Обучение технике 

спринтерского бега, низкий старт. 

1   

2 Совершенствование техники челночного бега 

3по10м. Закрепление техники низкого старта- 

бег до 60 м. 

1   

3        Совершенствование техники спринтерского 

бега.Обучение технике прыжка в длину  с 11-13 

шагов разбега. 

1   

4     Выполнение бега – 60 метров. 1   

5  Закрепление техники прыжка в длину -прыжки 

в длину с 11-13 шагов разбега. 

Овладение техникой длительного бега . 

1   

6 Совершенствование техники прыжка  с 11-13 

шагов разбега. Овладение техникой длительного 

бега. Основы знаний: основы развития 

физической культуры в России 

1   

7 Выполнение подъема туловища из положения 

лежа, прыжок в длину с места. 

1   

8 Совершенствование техники прыжка в длину с 

11-13 шагов разбега. Обучение технике метания 

малого мяча в цель и на дальность. Основы 

знаний: особенности развития избранного вида 

спорта. 

1   
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9 Совершенствование техникипрыжка в длину с 

11-13 шагов разбега. 

Закрепление техники метания малого мяча в 

цель и на дальность. 

1   

10 Совершенствование техники прыжка в длину с 

разбега, метание малого мяча. Техника 

безопасности на занятиях физической культуры 

(метание). 

1   

11 Совершенствование техники  метания малого 

мяча в цель и на дальность -метание теннисного 

мяча, овладение техникой длительного бега. 
Основы знаний: основы развития физической 

культуры в СССР. 

1   

12       Совершенствование техники спринтерского 

бега. Бег 100 метров. 

1   

13 Совершенствование техники длительного бега. 

Бег – 2000 м с учетом времени. 

1   

14 Совершенствование техники спринтерского 

бега. Основы знаний: влияние возрастных 

особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность. 

1   

15 Выполнение строевых упражнений. 

Подтягивание на высокой, низкой перекладине. 

1   

16 Выполнение  челночного бега 3 по 10 м. 

Бег 100 метров. 

1   

17 Совершенствование техники спринтерского 

бега, низкий старт до 30 м, бег с ускорением. 

Основы знаний: опорно-двигательный аппарат и 

мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

1   

18 Совершенствование техники спринтерского 

бега,  высокий старт. 

 

1   

19 Основы знаний: Повторение техники 

безопасности  на занятиях физической 

культурой. Выполнение6 – минутного бега. 

1   

20 Основы знаний: Повторение техники 

безопасности во время занятий волейболом. 

Обучение технике приема мяча, передвижение 

по площадке. 

1   

21 Обучение технике, тактике игры в волейбол, 

технике  подачи мяча: верхняя прямая, нижняя. 

1   

22 Закрепление техники игры в волейбол, 

 техники подачи мяча: верхняя прямая, нижняя. 
Основы знаний: значение нервной системы в 

управлении движениями. 

1   

23 Обучение обманным движениям: бег по дуге, 

зигзагообразный бег, переменный бег. 

1   

24 Русская лапта. Обучение подачи мяча из города 

битой: снизу, сбоку, сверху. Ловля мяча в 

движении; мячей, летящих вправо и влево от 

1   
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ловящего. 

25 Закрепление ловли мяча в движении; мячей, 

летящих вправо и влево от ловящего, передача 

мяча в движении Основы знаний: роль 

психических процессов в обучении 

двигательным действиям. 

1   

26 Совершенствование ловли мяча в движении; 

мячей, летящих вправо и влево от ловящего, 

передача мяча в движении 

1   

27 Совершенствование удара битой по мячу. Ловля 

летящего мяча влево вправо от ловящего. 

Основы знаний: защитные свойства организма и 

их профилактика средствами физической 

культуры. 

1   

 Гимнастика  21   

 

28 

Основы знаний: 

Повторение техники безопасности на уроках 

гимнастики Выполнение  прыжков со скакалкой 

в максимальном темпе за 1 мин. (3-4 повтора) 

1   

 

29 

Основы знаний: 

Повторение техники безопасности на уроках 

гимнастики. Развитие гибкости: орус 

повышенной амплитудой движений. 

1   

 

30 

Обучение технике  переката, группировки, 

кувырка вперед. 

1   

 

31 

Выполнение прыжков со скакалкой в 

максимальном темпе за 1 мин. (3-4 повтора) 

1   

 

32 

Совершенствование строевых упражнений: 

строевой шаг, размыкание. Закрепление двух 

кувырков вперед слитно. Основы знаний: 

выполнение основных движений и комплексов 

физических упражнений. 

1   

 

33 

Совершенствование двух кувырков вперед 

слитно. Обучение технике кувырка назад. 

1   

 

34 

      Выполнение    наклона туловища из 

положения сидя. 

1   

 

35 

 

 

 

 

Совершенствование двух кувырков назад. 

Обучение  технике кувырка назад в полуприсед. 
Основы знаний:  контроль индивидуальных 

физических нагрузок в процессе 

индивидуальных занятий. 

1   
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36 

 

Выполнение ору с повышенной амплитудой 

движения. Обучение  технике стойки на 

лопатках. 

1   

 

37 

Выполнение комплекса ору сидя, лежа на 

гимнастических матах. 

1   

38 Обучение строевым приемам: перестроения из 

колонны по 1 в колонны по 2. Обучение  

технике стойки на лопатках перекатом назад из 

упора присев. Основы знаний: обучение 

двигательным действиям, их роль в развитии 

внимания. 

1   

39 Повторение правил техники безопасности  на 

занятиях гимнастикой. Строевые приемы, 

передвижения. Закрепление кувырка вперед-

назад, стойки на лопатках. 

 

 

1   

40 Выполнение строевых приемов, 
передвижения. Закрепление кувырка вперед-
назад, стойки на лопатках. Обучение технике 
выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

41   Обучение  кувырка вперед в стойку на 
лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами 
(м), кувырок назад в полушпагат 
(д).Закрепление техники выполнения опорного 
прыжка, висов и упоров Основы знаний: 
решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных 
действий.. 
 

1   

 

42 

 Закрепление кувырка вперед в стойку на 
лопатках, стойка на голове с согнутыми ногами 
(м), кувырок назад в полушпагат (д). 
Совершенствование технике выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

43 Совершенствование технике выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

 

44 

Обучение технике гимнастического 
упражнения «мост» с помощью. 
Совершенствование технике выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

 

45 

Совершенствование техники двух кувырков 
вперед слитно, моста из положения стоя с 
помощью. Совершенствование технике 
выполнения опорного прыжка, висов и упоров. . 
Основы знаний: совершенствование и 
самосовершенствование физических 
способностей. 
 

1   

 

46 

Совершенствование техники двух кувырков 
вперед слитно, моста из положения стоя с 
помощью. Совершенствование технике 
выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   
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47 

 Выполнение соединений из 3-4 гимнастических 

упражнений. Совершенствование технике 

выполнения опорного прыжка, висов и упоров. 
Основы знаний: гигиенические основы 

организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

1   

 

48 

 Закрепление комплекса упражнений для 

позвоночника, мышц спины, живота. 

Выполнение соединений из 3-4 гимнастических 

упражнений. 

1   

 Лыжная подготовка 30   

49 Основы знаний: техника безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой.   Обучение  технике передвижения 

ступающим шагом. 

1   

50 Овладение техникой передвижения. 

 

1   

51 Основы знаний: техника безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой. Закрепление техники 

передвижения ступающим шагом. 

1   

52 Совершенствование передвижений на лыжах, 

строевые упражнения. Обучение технике 

передвижения скользящим шагом.  

1   

53 Овладение техникой передвижения. Основы 

знаний: предупреждение травматизма и 

оказание помощи.. 

1   

54 Обучение длительному скольжению на одной 

лыже. Закрепление техники передвижения 

скользящим шагом. 

1   

55 Совершенствование техники передвижения 

скользящим шагом  Обучение отталкиванию 

ногой в скользящем шаге, в попеременном 

двухшажном ходе. Основы знаний: анализ 

техники физических упражнений. 

1   

56 Совершенствование техники передвижения. 1   

57         Совершенствование строевых упражнений. 

Обучение движению руки (отталкивание рукой) 

за бедро в попеременном двухшажном ходе.  

1   

58 Обучение технике подъема скользящим шагом,  

техники подъема «елочкой». 

1   

59 Выполнение повторного прохождения отрезков 

до 600 м с постепенным повышением скорости 

– 2 – 3 раза. Основы знаний: выполнение 

общеподготовительных и подводящих 

упражнений. 

1   
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60 Обучение технике  подъема скользящим бегом. 

Передвижение в равномерном темпе. 

1   

61 Выполнение равномерного передвижения до 

3000 метров. Непрерывное передвижение. 
Основы знаний:  комплексы физических 

упражнений   для  развития физических 

способностей и тестирования. 

1   

62 Лыжные гонки на дистанции до 3000 м. 

Элементы тактики лыжных гонок. 

1   

63 Совершенствование техники спуска с горы 

ввысокой, низкой стойках. Обучение переходу 

из низкой в высокую.  

1   

64 Обучение изменению стоек спуска. Обучение 

переходу из низкой в высокую. 

1   

65 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 

метров. Основы знаний: техника безопасности 

на уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой . 

 

1   

66 Обучение технике выполнения поворота 

переступанием в движении на ровной площадке, 

поворота  «упором». 

 

1   

67 Повторение техники безопасности на уроках 

физической культуры при занятиях лыжной 

подготовкой. Закрепление техники поворота 

переступанием в движении . 

1   

68 Передвижение в равномерном темпе. Основы 

знаний: ведение тетрадей по самостоятельным 

занятиям физических упражнениями. 

1   

69              Совершенствование техники 

передвижения одновременным бесшажным 

ходом,      техникой передвижения 

одновременным одношажным ходом. 

1   

70 Обучение технике передвижения 

одновременным одношажным ходом, 

согласованность движения рук и ног, 

отталкивание руками . 

1   

71 Выполнение непрерывного передвижения. 

Лыжная эстафета 5х100м Основы знаний: 

физическая культура и ее значение в 

формировании зож. 

1   

72 Совершенствование техники выполнения 

отталкивания руками в одновременном 

двухшажномходе.  

Поворот     переступанием в движении. 

1   
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73 Обучение согласованности движения рук и ног 

в одновременном двухшажном ходе (разгибание 

рук при окончании отталкивания). 

1   

74 Лыжные гонки на время, дистанция 3000 

метров. Соревнование с элементами лыжных 

эстафет. 

1   

75 Лыжные гонки на время, дистанция 3000 

метров. Соревнование с элементами лыжных 

эстафет. Основы знаний: история олимпийского 

движения. 

1   

76 Обучение с согласованностью движений рук и 

ног  в одновременном двухшажном коньковом 

ходе при передвижении в пологий подъем. 

Совершенствование техники скольжения на 

одной лыже.  

1   

77 Оценить технику выполнения скользящего 

шага, попеременно двухшажного хода.  

1   

78 Совершенствование техники перехода с одного 

лыжного хода на другой, скольжения на одной 

лыже в скользящем шаге, преодоление бугра на 

склоне. Основы знаний: история отечественного 

спорта. 

1   

 Легкая атлетика  27   

79 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках. 

Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега способом перешагивания, техника 

безопасности на уроках физической культуры. 

1   

80 Совершенствование техники прыжка в высоту с 

разбега способом перешагивания, техника 

безопасности на уроках физической культуры. 

1   

81 Совершенствование техники перехода планки и 

уход от нее, прыжки в высоту с разбега. 

1   

82 

 

 

Совершенствование техники спринтерского 

бега, прыжка в длину -прыжки в длину с 9- 

11шагов разбега. 

1   

83 

 

 

 

Совершенствование техники прыжка в длину  9-

11шагов разбега, спринтерского бега. 

 

1   

84 Прыжки в высоту зачет. Спортивные игры.  

Лапта. 

1   
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85 

 

 

 

Совершенствование техники  длительного бега, 

техники метания малого мяча с места, с трех, 

четырех шагов на дальность. Основы знаний: 

приемы закаливания. 

1   

86 

 

 

 

         Совершенствование техники длительного 

бега, техники метания малого мяча в цель и на 

дальность . 

1   

87 Выполнение прыжка в длину с разбега, с места. 
Основы знаний: солнечные ванны. 

1   

88 Повторение техники безопасности на уроках 

физической культуры. Совершенствование 

техники метания малого мяча в цель и на 

дальность . 

1   

89 Совершенствование техники метания малого 

мяча в цель и на дальность и спринтерского 

бега. 

1   

90 

 

Совершенствование техники метания малого 

мяча (150 г) на дальность. Основы знаний:  

водные процедуры. 

 

1   

91 

 

 

Совершенствование спринтерского бега. 

Подтягивание. 

 

1   

92 Совершенствование спринтерского бега, 

скоростной бег до 60 м. Подтягивание. 

1   

93 

 

Выполнение бега1500с учетом времени. 

Совершенствование техники метания мяча на 

дальность. Основы знаний: приемы 

закаливания: воздушные ванны. 

1   

94 Выполнение прыжка в длину с места. 

Челночный бег. 

1   

95 Совершенствование техники длительного бега -

бег в равномерном темпе. 

1   

96 Основы знаний: приемы определения 

самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Повторение техники безопасности на 

занятиях. Подтягивание на высокой, низкой 

перекладине. Подъем корпуса из положения 

лежа на спине. 

1   

97 

 

 

Повторение техники безопасности на уроках 

физической культуры-спортивные игры. 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля). 

1   
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98 

 

 

 

Совершенствование техники удара битой по 

мячу, удар битой по мячу сбоку снизу, ловли, 

передачи, бросков мяча. 

1   

99 Выполнение 6 – минутного бега.  

Челночный бег 3 по 10 м. Основы знаний: 

приемы самоконтроля. 

 

1   

100 Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля). 

1   

101 

 

 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля). 

1   

 

102 

Совершенствование техники ловли, передачи, 

бросков мяча. Тактика свободного нападения. 

Тактика игроков защиты(игроков поля). Основы 

знаний: приемы самоконтроля. 

 

1   

 

5.Содержание программы учебного предмета 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, 

способы саморегуляции  и самоконтроля 8 класс. 

Естественные основы 

8 класс. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной 

функции на физическое развитие и  

физическую подготовленность школьников. 

Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 

дыхания, кровоснабжения. 

Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций 

организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Социально-психологические основы 

8класс.Решение задач игровой и соревновательной деятельности с помощью 

двигательных действий. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и 

оздоровительной направленности, предупреждение травматизма и оказание 

посильной помощи при травмах и ушибах. 
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Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма. 

8 класс. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. Совершенствование и 

самосовершенствование физических способностей, влияние этих процессов на 

физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

личностно значимых свойств и качеств. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

объяснению. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организм и физической 

подготовленностью. 

.Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, 

объяснению и описанию. Выполнение  общеподготовительных  и подводящих 

упражнений, двигательных действий в разнообразных игровых и 

соревновательных ситуациях. 

Ведение тетрадей самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

контроля за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

Комплексы физических упражнений для развития физических способностей и 

тестирования уровня двигательной подготовленности. 

Культурно-исторические основы 

8 классе. Основы истории возникновения и развития олимпийского движения, 

физической культуры и отечественного спорта. 

Физическая культура и ее значение в формировании здорового образа жизни 

современного человека. Изложение взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

Приемы закаливания 

8 класс.  Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, 

очень холодные). Солнечные ванны (правила, дозировка). 

Водные процедуры (обтирание, душ), купание в открытых водоемах.  

Пользование баней. 

Футбол 

Терминология футбола.. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

Гимнастика 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 
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Легкая атлетика 

8 класс.Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 

Лыжная  подготовка. 

8класс.Правила и организация проведения соревнований по лыжному 

Кроссу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий.   

 

 

6. Формы  и  средства  контроля 

Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первой четверти  и в конце второй 

четверти.         
 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с . 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места. 
 
 

180 165 

Лазание  по  канату  на  расстояние  6 м.,  с 

 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 

12  

Поднимание  туловища лежа на спине руки за 
головой,  кол-во раз 

        - 18 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К  координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Физическая культура: 8-9 классы: учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях.- М.:  Просвещение, 2013. 

 Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании 
представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 

9 класс 

 
 

2.  Пояснительная записка 

            Рабочая  программа  составлена на основе комплексной  авторской 

программы В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике 

«Комплексной  программы физического  воспитания  учащихся  1 – 11 

классов»/ авт. В. И. Лях,  А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 
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Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 

хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической культуры, мотивы и осво-

енные способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Задачи физического воспитания обучающихся   9  классе направлены: 

 на содействие гармоническому развитию личности, укрепление здоровья 

обучающихся, закрепление навыков правильной осанки, профилактику 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработку 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни; 

 обучение основам базовых видов двигательных действий; 

 дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья,    работоспособности и развитие 

двигательных способностей на основе знаний о системе организма; 

 углубленное представление об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

занятием любимым видом спорта в свободное время; 

 формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

 содействие развитию психических процессов и обучению 

психической саморегуляции. 

         

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура: 8-9 классы: учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях.- М.:  Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа в неделю. Базовая часть – 

87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

        Формы организации учебного процесса. 
        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и 

содержанием связана с совершенствованием физической природы человека. В 

процессе освоения данной               деятельности человек формируется как 

целостная личность, в единстве многообразия своих физических, психических и             

нравственных качеств.  

 В программе для 8 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия      «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 
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создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,              

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

          Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.                            

        Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание обучающихся. Оценивание обучающихся предусмотрено 

как по окончании изучения раздела, так и по мере текущего освоения умений и 

навыков. По окончании основной школы обучающийся должен показать 

уровень физической подготовленности не ниже результатов приведенных в 

разделе «Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму 

содержания образования.  

 

3. Требования  к  уровню   подготовки  учащихся 
           В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической 

культуры обучающиеся  9 классе должен  знать: 

• основы истории развития физической культуры в России; 

• особенности развития избранного вида спорта; 

• педагогические, физиологические и психологические основы обучения 

двигательным действиям и воспитания физических качеств, современные формы 

построения занятий и систем занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью; 

• биодинамические особенности и содержание физических упражнений 

общеразвивающей и корригирующей направленности, основы их использования в 

решении задач физического развития и укрепления здоровья; 

• физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и 

совершенствования средствами физической культуры в разные возрастные 

периоды; 

• возрастные особенности развития ведущих психических процессов и физических 

качеств, возможности формирования индивидуальных черт и свойств личности 

посредством регулярных занятий физической культурой; 

• психофункциональные особенности собственного организма; 

• индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма, 

укрепления здоровья и повышения физической подготовленности; 

• способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной функциональной направленностью, правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, принципы создания простейших спортивных 

сооружений и площадок; 

• правила личной гигиены, профилактики травматизма и оказания доврачебной 



801 

 

помощи при занятиях физическими упражнениями. 

 уметь: 

• технически правильно осуществлять двигательные действия  избранного вида 

спортивной специализации  использовать их  в условиях соревновательной 

деятельности и организации  собственного досуга; 

• проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

• разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 

физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 

работоспособности; 

• контролировать и регулировать функциональное состояние организма при 

выполнении физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта и 

совершенствования физических кондиций; 

• управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, владеть культурой общения; 

• соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 

физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и 

несчастных случаях; 

• пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием, 

специальными техническими средствами с целью повышения эффективности 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 
4. Календарно-тематическое планирование  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 
учебного 
времени 

Плановые  
сроки 
прохождени
я 

Примечание  
 

 Легкая атлетика  27   

1 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках, изучение учебной и специальной 

литературы по физкультуре.  Обучение 

технике спринтерского бега. 

1   

2 Выполнение челночного бега 3по10м, 

низкий старт до 60 м. 

1   

3  Закрепление техники спринтерского бега. 

Обучение технике прыжка в длину с 11-13 

шагов разбега. 

1   

4 Выполнение бега – 60 метров. 1   

5 Закрепление техники прыжка в длину с 11-13 
шагов разбега. Овладение техникой 
длительного бега, бег в равномерном темпе. 

1   

6 Совершенствование техники прыжка в длину  
с 11-13 шагов разбега. Овладение техникой 
длительного бега. Основы знаний: основы 
развития физической культуры в России. 

1   
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7 Выполнение подъема туловища из положения 

лежа. Совершенствование прыжка в длину с 

места. 

1   

8 Совершенствование техники прыжка в длину  
с 11-13 шагов разбега. 
Обучение технике метания малого мяча в 
цель и на дальность. 

1   

9 Совершенствование техникой прыжка в 
длину с 11-13 шагов разбега. 
Закрепление техники метания малого мяча в 
цель и на дальность. Основы знаний: 
особенности развития избранного вида 
спорта. 

1   

10 Совершенствование техники прыжка в длину 

с разбега, метание малого  мяча. техника 

безопасности (метание). 

1   

11 Совершенствование техники метания малого 
мяча в цель и на дальность -метание 
теннисного мяча, техники длительного бега . 

1   

12 Совершенствование  техники спринтерского 

бега. Бег 100 метров. Основы знаний: основы 

развития физической культуры в СССР. 

1   

13 Совершенствование техники длительного 

бега. Бег – 2000 м с учетом времени. 

1   

14 Совершенствование техники спринтерского 

бега, бег с ускорением от 50 до 60 м. 

1   

15 Выполнение строевых упражнений, 

подтягивания на высокой, низкой 

перекладине. 

1   

16 Выполнение челночного  бега  3 по 10 м. 

Бег 100 метров. 

1   

17 Совершенствование     техники  

спринтерского бега, низкий старт до 30 м, бег 

с ускорением.  

1   

18 Совершенствование  техники спринтерского 

бега,   высокий старт. Основы знаний: 

повторение правил Т.Б при занятиях легкой 

атлетикой на спортивной площадке. 

 

1   

19 Техника безопасности во время занятий 

волейболом. Элементы волейбола. Приемы 

мяча, передвижение по площадке 

1   

20 Повторение техники безопасности  на 

занятиях ,6 – минутный бег. 

1   

21 Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование  техники подачи мяча: 

верхняя прямая, нижняя. Основы знаний: 

опорно-двигательный аппарат и мышечная 

система, их роль в осуществлении 

двигательных актов. 

1   

22 Техника, тактика игры в волейбол. 

Совершенствование  техники подачи мяча: 

верхняя прямая, нижняя. 

1   

23 Совершенствование техники обманных 
движений: бег по дуге, зигзагообразный бег, 

1   
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переменный бег. Основы знаний: значение 
нервной системы в управлении движениями. 

24 Совершенствование  техники подачи мяча 
из города битой: снизу, сбоку, сверху.Ловля 
мяча в движении; мячей, летящих вправо и 
влево от ловящего. 

1   

25 Совершенствование  техники ловли мяча 
в движении; мячей, летящих вправо и влево 
от ловящего, передача мяча в движении. 

1   

26 Совершенствование  техники ловли мяча 
в движении; мячей, летящих вправо и влево 
от ловящего. Основы знаний: значение 
нервной системы в управлении движениями. 
 

1   

27 Русская лапта. Совершенствование удара 
битой по мячу. Ловля летящего мяча влево 
вправо от ловящего Основы знаний: 
защитные свойства организма и их 
профилактика средствами физической 
культуры..   

1   

 Гимнастика  21   

 

28 

Основы знаний: 
Повторение техники безопасности на 

уроках гимнастики. Выполнение прыжков со 
скакалкой в максимальном темпе за 1 мин. (3-
4 повтора). 

1   

 

29 

Основы знаний: 
Повторение техники безопасности на 

уроках гимнастики. Совершенствование и 
самосовершенствование физических 
способностей, влияние этих процессов на 
физическое развитие. Развитие гибкости.  

1   

 

30 

 
Обучение технике переката, группировки, 

кувырка вперед. 

1   

 

31 

Прыжки со скакалкой в максимальном 
темпе за 1 мин. (3-4 повтора) 

1   

32 Освоение строевых упражнений: строевой 

шаг, размыкание. Выполнение строевых 
команд. Основы знаний: выполнение 

основных движений и комплексов 

физических упражнений. 

1   

33 Обучение технике двух кувырков вперед 

слитно. 

   

34 

 

Закрепление техники двух кувырков вперед 
слитно. Обучение технике кувырка назад. 

1   

35 Выполнение наклона туловища из положения 

сидя. Основы знаний:  контроль 

индивидуальных физических нагрузок в 

процессе индивидуальных занятий. 

1   
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36 

 

 

 

 

Обучение технике двух кувырков назад, 

кувырок назад в полуприсед. 

 

1   

 

37 

 

Общеразвивающие упражнения с 

повышенной амплитудой движения. 

Обучение технике  стойки на лопатках. 

1   

 

38 

Совершенствование комплекса ору сидя, 

лежа на гимнастических матах. Основы 

знаний: обучение двигательным действиям, 

их роль в развитии внимания, памяти и 

мышления. 

1   

 

39 

Совершенствование строевых приемов: 
перестроения из колонны по 1 в колонны по 
2. Закрепление техники стойки на лопатках 
перекатом назад из упора присев. 

1   

 

40 

Повторение правил техники безопасности 
на занятиях гимнастикой. Закрепление 
кувырка вперед-назад, стойки на лопатках. 
Обучение технике выполнения опорного 
прыжка, висов и упоров 

 
 

1   

 

41 

Совершенствование строевых приемов, 
передвижения. Закрепление кувырка вперед-
назад, стойки на лопатках. Закрепление 
техники выполнения опорного прыжка, висов 
и упоров. Основы знаний: решение задач 
игровой и соревновательной деятельности с 
помощью двигательных действий. 
 

1   

 

42 

Совершенствование техники кувырка 
вперед в стойку на лопатках, стойка на 
голове с согнутыми ногами (м), кувырок 
назад в полушпагат (д),техники выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

 

43 

Совершенствование техники кувырка 
вперед в стойку на лопатках, стойка на 
голове с согнутыми ногами (м), кувырок 
назад в полушпагат (д), техники выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   

44 

 

 Совершенствование техники двух 
кувырков назад, кувырок назад в полуприсед,  
техники выполнения опорного прыжка, висов 
и упоров. Основы знаний: 
совершенствование и 
самосовершенствование физических 
способностей. 
 

1   

 

45 

Обучение технике гимнастического 
упражнения «мост» с помощью, техники 
выполнения опорного прыжка, висов и 
упоров. 

1   

 

46 

Совершенствование техники двух 
кувырков вперед слитно, моста из положения 
стоя с помощью, техники выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. 
 

1   
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47 

Совершенствование техники двух 
кувырков вперед слитно, моста из положения 
стоя с помощью, техники выполнения 
опорного прыжка, висов и упоров. Основы 
знаний: гигиенические основы организации 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями. 
 

1   

 

48 

Выполнение соединений из 3-4 
гимнастических упражнений, техники 
выполнения опорного прыжка, висов и 
упоров. 

 

1   

 Лыжная подготовка 30   

49 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой. Обучение технике 

передвижения ступающим шагом. 

1   

50 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой. Обучение технике 

передвижения ступающим шагом. 

1   

51 Основы знаний: техника безопасности на 

уроках физической культуры при занятиях 

лыжной подготовкой. Закрепление техники 

передвижения ступающим шагом. 

1   

52 Обучение технике передвижения скользящим 
шагом на различном рельефе местности с 
различной скоростью передвижения. 

1   

53       Совершенствование техники 
передвижения. Основы знаний: 
предупреждение травматизма и оказание 
помощи.. 

1   

54 Обучение длительному скольжению на 
одной лыже. Техника передвижения 
скользящим шагом на ровной площадке. 
Основы знаний: анализ техники физических 
упражнений. 

1   

55 Закрепление техники передвижения 
скользящи шагом. Обучение отталкиванию 
ногой в скользящем шаге в попеременном 
двухшажном ходе. 

1   

56 Совершенствование техники передвижения. 1   

57  Обучение движению руки (отталкивание 
рукой) за бедро в попеременном двухшажном 
ходе на разной скорости передвижения. 

1   

58 Обучение технике подъема скользящим 
бегом. Совершенствование техники подъема 
«елочкой». 

1   

59 Повторное прохождение отрезков до 600 м с 

постепенным повышением скорости – 2 – 3 

раза. Основы знаний: выполнение 

общеподготовительных и подводящих 

упражнений. 

1   

60 Совершенствование техники подъема 
скользящим бегом: постановка палок, 
отталкивание в подъеме скользящим бегом. 
Передвижение в равномерном темпе. 

1   
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61 Выполнение равномерного передвижения до 
3000 метров. Непрерывное передвижение. 

1   

62 Лыжные гонки на дистанции до 3000 м. 
Элементы тактики лыжных гонок. Основы 

знаний:  комплексы физических упражнений   

для  развития физических способностей и 

тестирования. 

1   

63 Совершенствование техники спуска с 
горы в высокой, низкой стойках. Обучение 
переходу из низкой в высокую.  

1   

64  Обучение переходу из низкой в высокую. 
Преодоление бугра на склоне вовремя спуска 
(сгибание ног). 

1   

65 Лыжные гонки на время, дистанция 1000 
метров Основы знаний: техника 
безопасности на уроках физической. 

1   

66 Обучение технике выполнения поворота 
переступанием в движении на ровной 
площадке, поворота  «упором». 

Передвижение в равномерном темпе до 
3000 м. 

1   

67 Техника безопасности на уроках физической 

культуры при занятиях лыжной подготовкой. 

Закрепление техники поворота 

переступанием в движении . 

1   

68 Выполнение передвижения в 
равномерном темпе. Основы знаний: ведение 
тетрадей по самостоятельным занятиям 
физических упражнениями. 

1   

69 Совершенствование техники передвижения 

одновременным бесшажным ходом, техникой 

передвижения одновременным одношажным 

ходом, согласованность движения рук и ног.  

1   

70 Совершенствование     техники    

передвижения одновременным одношажным 

ходом. 

1   

71 Выполнение непрерывного передвижения. 
Лыжная эстафета 5х100м Основы знаний: 
физическая культура и ее значение в 
формировании зож.. 

1   

72 Обучение технике выполнения 
отталкивания руками в одновременном 
двухшажном ходе, поворот переступанием в 
движении.  
 

1   

73 Обучение согласованности движения рук 
и ног в одновременном двухшажном ходе. 
Передвижение в равномерном темпе. 

1   

74 Лыжные гонки на время, дистанция 3000 
метров. Соревнование с элементами лыжных 
эстафет. 

1  Контрольный 

срез 

75 Лыжные гонки на время, дистанция 3000 
метров. Соревнование с элементами лыжных 
эстафет. Основы знаний: история 
олимпийского движения. 

1   

76 Обучение технике  согласованности 
движений рук и ног  в одновременном 
двухшажном коньковом ходе при 
передвижении в пологий подъем.  

1   

77 Оценить технику выполнения 1   
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скользящего шага, попеременно 
двухшажного хода. Соревнование с 
элементами лыжных эстафет. Основы 
знаний: история отечественного спорта. 

78 Совершенствование техники скольжения на 
одной лыже в скользящем шаге, преодоление 
бугра на склоне. 

1   

 Легкая атлетика  24   

79 Основы знаний: техника безопасности на 
уроках физкультуры. Обучение технике 
прыжки в высоту с разбега способом 
«перешагивания». 

1   

80 Закрепление техники прыжка в высоту с 
разбега способом «перешагивания» подход и 
уход от планки. 
 

1   

81 Совершенствование техники прыжка в 
высоту -прыжки в высоту с разбега способом 
«перешагивания», зачет 

1   

82 Обучение технике прыжка в длину -прыжки в 
длину с 11-13 шагов разбега 
Бег на 100 метров, овладение техникой 
спринтерского бега.  

1   

83 Закрепление техники прыжка в длину - 
прыжки в длину с 11-13 шагов разбега. 
Овладение техникой длительного бега 
мальчики 20мин. Девочки 15мин.  

1   

84 Совершенствование техники техникой 
спринтерского бега. 

-бег на 100метров. Основы знаний: 
приемы закаливания. 

1   

85 Выполнение подъема туловища из 
положения лежа. Прыжок в длину с места. 

1   

86 Совершенствование техники техникой 
метания малого мяча в цель и на дальность -
метание теннис, мяча и мяча 150г на 
дальность, Овладение техникой длительного 
бега -бег 2000м, 1500м(ю.д.) 

1   

87 Совершенствование техники техникой 
спринтерского бега. Бег 100 метров. Основы 
знаний: солнечные ванны. 

1   

88 Совершенствование техники техникой 
длительного бега. Бег – 2000 м с учетом 
времени. 

1   

89 Совершенствование техники спринтерского 
бега-бег с ускорением от 50 до 60 м. 

 

1   

90 Выполнение строевых упражнения. 
Подтягивание на высокой, низкой 

перекладине Основы знаний:  водные 
процедуры.. 

1   

91 Выполнение челночного бега 3 по 10 м. 
Бег 100 метров. 

1   

92 Повторение техники безопасности на уроках 
физкультуры. 

ОРУ на месте. 6 – минутный бег. 

1   
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93 Обучение технике  обманным движениям: бег 
по дуге, зигзагообразый бег, переменный бег. 
Основы знаний: приемы закаливания: 
воздушные ванны. 

1   

94 Обучение технике  удара битой по мячу в 
заданные зоны, обманные удары в правую и 
левую зоны, передача мяча в движении. 

1   

95 Обучение технике  подачи мяча из города 
битой: снизу, сбоку, сверху. 

Ловля мяча в движении; мячей, летящих 
вправо и влево от ловящего. 

1   

96 Совершенствование техники ловли мяча в 
движении; мячей, летящих вправо и влево от 
ловящего, передача мяча в движении. 
Основы знаний: приемы определения 
самочувствия, работоспособности, сна, 
аппетита. 

1   

97  Закрепление техники подачи мяча из города 
битой: снизу, сбоку, сверху. 

Ловля мяча в движении; мячей, летящих 
вправо и влево от ловящего. 

1   

98 Совершенствование техники удара битой по 
мячу в заданные зоны, обманные удары в 
правую и левую зоны, 
передача мяча в движении. 

1   

99 Совершенствование техники удара битой по 

мячу в заданные зоны, обманные удары в 

правую и левую зоны. Основы знаний: 

приемы самоконтроля. 
 
 

1   

10

0 

Совершенствование техники прыжка в 
длину с разбега. Метание малого мяча. 
Повторение техники безопасности (метание). 

1   

10

1 

Совершенствование техники подачи мяча из 
города битой: снизу, сбоку, сверху. Ловля 
мяча в движении; мячей, летящих вправо и 
влево от ловящего. 

1   

10

2 

Совершенствование удара битой по мячу в 

заданные зоны, обманные удары в правую и 

левую зоны, передача мяча в движении. 
Основы знаний: приемы самоконтроля. 
 

1   

 

 

 

5. Содержание программы  учебного предмета 

      Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания,  

способы саморегуляции  и самоконтроля  . 

       Естественные основы. 

      Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции 

на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

     Защитные свойства организма и профилактика средствами физической 

культуры. 

      Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, их роль в 

осуществлении двигательных актов. 

     Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции системы 
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дыхания, кровоснабжения. 

    Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и 

движениям. 

 Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, 

учитывающих возрастно-половые особенности школьников и ю 

   Культурно-исторические основы 

   Изложение взглядов и отношений к физической культуре, к ее материальным 

и духовным ценностям. 

     Приемы закаливания. 

Воздушные ванны (теплые, безразличные, прохладные, холодные, очень 

холод-ные). Солнечные ванны (правила, дозировка).Водные процедуры 

(обтирание, душ), купание в открытых водоемах. Пользование баней. 

    Футбол. 

Терминология футбола. Правила и организация проведения соревнований по 

футболу. Техника безопасности при проведении соревнований и занятий. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. Организация и проведение 

подвижных игр и игровых заданий. 

     Гимнастика. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

развитие силовых способностей и гибкости. Страховка во время занятий. 

Основы выполнения гимнастических упражнений. 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных 

способностей. Страховка и самостраховка во время занятий. Техника 

безопасности во время занятий. 

        Легкая атлетика. 

Терминология легкой атлетики. Правила и организация проведения 

соревнований по легкой атлетике. Техника безопасности при проведении 

соревнований и занятий. Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

 Лыжная  подготовка. 

Правила и организация проведения соревнований по лыжному кроссу. Техника 

безопасности при проведении соревнований и занятий. Помощь в судействе. 
 

6. Формы  и  средства  контроля 

Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первой четверти  и в конце второй 

четверти.         
 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 
Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 60 м с высокого старта с опорой на руку, с . 9,2 10,2 

Силовые Прыжок в длину с места. 
 
 

180 165 

Лазание  по  канату  на  расстояние  6 м.,  с 

 

 

Лазание по канату на расстояние 6 м, с 

12  

Поднимание  туловища лежа на спине руки за 
головой,  кол-во раз 

        - 18 
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К выносливости Бег 2000 м, мин, с 8,50 10,20 

К  координации Последовательное выполнение пяти кувырков, с 

 

10,0 14,0 

Броски малого мяча в стандартную мишень, м 12,0 10,0 

7. Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная литература:  

1. Физическая культура: 8-9 классы: учеб.для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях.- М.:  Просвещение, 2013. 

 Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
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2.2.17. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5 класс  

2. Пояснительная записка 

            Рабочая программа разработана на основе  авторской программы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников  по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи курса: 

Изучение правил обеспечения безопасности на транспорте; 

Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при 

пожаре; 

Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

Иметь представление об основных видах здорового образа жизни; 

Знать основные понятия и основные термины правил дорожного движения. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы 

безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  5 класса   

общеобразовательных  учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общей  редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013 

           Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 34 часов 

учебного времени, 1 час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрены фронтальная, групповая и 

индивидуальная организация познавательной деятельности. 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

Главная задача курса 5 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

К концу 5 класса учащиеся должны знать: 

 правила поведения в городе 

 правила поведения в жилище при чрезвычайных ситуациях 

 правила поведения в транспорте 

 правила движения на велосипеде 

 правила безопасности пешехода и пассажира 
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 правила поведения при пожаре 

 правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

 правила личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 правила обращения со средствами бытовой химии 

 правила при работе с инструментами 

К концу 5 класса  учащиеся должны уметь: 

 различать дорожные знаки и сигналы, подаваемые регулировщиком 

 правильно переходить дорогу при различных дорожных ситуациях 

 определять опасные места на улице 

 правильно действовать при пожаре в жилище оказывать первую 

медицинскую помощь при ушибах, ссадинах, отравлениях никотином, 

угарным газом, пищевых отравлениях 

Общая характеристика учебного процесса. 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы 

обучения. 

Урок, сочетающий опрос с объяснением; 

Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления 

знаний. 

4. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примеча

ние 

Основы комплексной безопасности -22 

Человек,  среда его обитания, безопасность человека - 5 

1 Город, как среда обитания 1   

2 Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища 

1   

3 Особенности природных условий 

в городе 

1   

4 Взаимоотношение людей, 

проживающих в городе и 

безопасность 

1   

5 Основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

1   

Опасные ситуации техногенного характера - 6 

6 Дорожное движение, 

безопасность участников 

дорожного движения 

1   

7 Пешеход. Безопасность пешехода 1   

8 Пассажир. Безопасность 

пассажира 

1   

9 Водитель 1   

10 Пожарная безопасность 1   

11 Безопасное поведение в бытовых 

условиях 

1   

Опасные ситуации природного характера - 2 

12 Погодные условия и безопасность 

человека 

1   

13 Безопасность на водоѐмах 1   

Опасные ситуации социального характера - 3 

14 Криминогенные ситуации и 

личная безопасность 

1   

15 Обеспечение личной безопасности 

дома 

1   

16 Обеспечение личной безопасности  

на улице 

1   

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера - 6 

17 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

1   

18 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

1   

19 

20 

21 

22 

 

Общие правила поведения при 

возникновении ЧС природного и 

техногенного характера 

(практические занятия) 

4   

 

 

 

Основы здорового образа жизни - 5 

Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 3 

23 О здоровом образе жизни 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

1.   Человек, среда его обитания, безопасность человека 

Роль городов в развитии человеческого общества. Особенности современных 

городов, их деление в зависимости от количества жителей. Система 

жизнеобеспечения современных городов. Наиболее характерные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городе. 

Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электроэнергией, газом. 

Бытовые приборы, используемые человеком в повседневной жизни. 

Возможные опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в 

жилище, и меры по их профилактике. 

Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат города. 

Особенности природной среды в городе. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека в городе с учетом окружающей среды. 

Особенности социальной среды в городе с учетом его предназначения (город-

столица, город-порт и др.). Зоны повышенной криминогенной опасности, зоны 

безопасности в городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми 

в городе (со взрослыми и сверстниками, с незнакомым человеком). 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях. Организация 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в городе. Основные 

24 Двигательная активность и 

закаливание организма – 

необходимые условия укрепления 

здоровья 

1   

25 Рациональное питание. Гигиена 

питания 

1   

Факторы, разрушающие здоровье - 2 

26 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье человека 

1   

27 Здоровый образ жизни и 

профилактика вредных привычек 

1   

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 7 

Первая медицинская помощь и правила еѐ оказания - 7 

28 

29 

 

 

Первая медицинская помощь при 

различных видах повреждений 

2   

 

30 

31 

32 

Оказание первой медицинской 

помощи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия) 

3   

 

 

33 

34 

 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях (практические 

занятия) 

2  
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службы города, предназначенные для защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.   Опасные ситуации техногенного характера 

Дорога и ее предназначение. Участники дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Дорожная разметка. Дорожные знаки. Светофоры и 

регулировщики. Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 

Пешеход — участник дорожного движения. Общие обязанности пешехода. 

Меры безопасного поведения пешехода на дороге. 

Пассажир, общие обязанности пассажира. Меры безопасного поведения 

пассажира при следовании в различных видах городского транспорта. 

Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом. 

Транспортное средство и водитель. 

Общие обязанности водителя. Велосипедист — водитель транспортного 

средства (велосипеда). Требования, предъявляемые к техническому состоянию 

велосипеда. Обязанности велосипедиста, правила его поведения на дороге. 

Пожар в жилище и причина его возникновения. Пожарная безопасность, 

основные правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при 

пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в 

повседневной жизни. Общие правила безопасного поведения в быту. 

Безопасное обращение с электроприборами, бытовым газом, со средствами 

бытовой химии. Соблюдение мер безопасности при работе с инструментами и 

компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

3. Опасные ситуации природного характера 

Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололед, 

снежный занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время 

опасных природных явлений. 

Водоемы в черте города. Состояние водоемов в различное время года. Меры 

безопасного поведения на водоемах в различное время 

года. 

4. Опасные ситуации социального характера 

Криминогенные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с 

незнакомыми людьми и профилактика возникновения криминогенной 

ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики 

криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. 

Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города и его особенностей. Умение 

предвидеть события и избегать опасные ситуации. Умение выбрать безопасный 

маршрут движения по городу, знание расположения безопасных зон в городе 
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(отделение милиции, посты ГИБДД и др.). Умение соблюдать правила 

безопасности в общественном месте, в толпе. Взрывное устройство на улице. 

5.   Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера: землетрясения, наводнения, 

ураганы, бури, смерчи, сели, оползни, обвалы. Краткая характеристика 

чрезвычайных ситуаций  природного характера,  их последствия. Обеспечение 

личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного 

характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: аварии на радиационно 

опасных объектах, аварии на пожаровзрывоопасных объектах, аварии на 

химических объектах. Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Организация эвакуации населения. 

Правила безопасного поведения при проживании на радиоактивно 

загрязненной местности. 

Раздел II.   Основы здорового образа жизни 

6. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как система повседневного поведения человека, 

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Режим дня и умение 

рационально распределять свое время как основные составляющие здорового 

образа жизни. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

совершенствования физических и духовных качеств человека. Систематические 

занятия физической культурой. 

Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и 

укреплении здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, 

белки, витамины, минеральные вещества, вода. Гигиена питания. 

Потенциальные возможности человека, значение образа жизни и привычек для 

совершенствования духовных и физических качеств. 

Вредные привычки (курение, употребление алкоголя), их отрицательное 

влияние на развитие способностей человека и его здоровье. 

Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на организм 

курящего и на окружающих. Возможные последствия постоянного курения для 

здоровья человека. Как уберечь себя от курения. 

Алкоголь — наркотический яд. Влияние алкоголя на организм человека. 

Возможные последствия употребления алкоголя. Алкоголь и преступность. 
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Отношение человека, ведущего здоровый образ жизни, к употреблению 

спиртных напитков. 

Собеседования на тему «Основы здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек». 

Обсуждаемые вопросы: 

Влияние курения и употребления спиртных напитков на развитие человека, на 

его физические и умственные способности. 

Почему курение и употребление спиртных напитков не совместимо с занятиями 

физической культурой и спортом? 

Как подготовить себя к тому, чтобы твердо сказать «нет!», когда предлагают 

сигарету или спиртное. 

Раздел Ш.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

7.   Первая медицинская помощь и правила ее оказания 

Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой 

медицинской помощи. 

Ситуации, при которых следует немедленно вызывать «скорую помощь», 

правила ее вызова 

Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома. 

Последовательная отработка навыков в оказании первой медицинской помощи 

при ушибах, ссадинах, носовом кровотечении. 

Отравления, пути попадания токсических веществ в организм человека. Общие 

правила оказания первой  медицинской помощи при отравлениях. 

По выбору преподавателя отрабатываются навыки по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлении медикаментами, препаратами бытовой 

химии, кислотами, щелочами, никотином, угарным газом. 

6. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  5 класса   

общеобразовательных  учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общей  редакцией А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2013 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

6 класс 

2. Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе  авторской программы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 
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безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи курса: 

Знакомство учащихся с различными видами активного отдыха и туризма 

Изучение правил обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

природных условиях. 

Изучение правил безопасности жизнедеятельности человека  при автономном 

существовании в природной среде. 

Знакомство учащихся с основными факторами, влияющими на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

Знакомство с правилами личной безопасности при следовании к месту отдыха 

различными видами транспорта. 

Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в природной среде. 

Знакомство с мерами по профилактике травматизма при общении с природой. 

Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой 

медицинской помощи; 

Иметь представление об основах здорового образа жизни и факторах на него 

влияющих. 

Знакомить со способами оказания первой медицинской помощи в природных 

условиях.  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  6 

класса  общеобразовательных  учреждений /  

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2013 

         Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 34 часов 

учебного времени, 1 час в неделю. 

В рабочей программе предусмотрены фронтальная, групповая и 

индивидуальная организация познавательной деятельности. 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 
Главная задача курса 6 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

Минимальные требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 

Знать особенности природного ландшафта родного края и особенности 

дальнего (внутреннего) и выездного туризма. 

Знать общие правила безопасности при активном отдыхе на природе, 

особенности пеших походов на равнинной и горной местности, а также походов 

на воде, лыжах и велосипеде. 

Знать теоретическую подготовку к путешествию, правила акклиматизации в 

жарком и холодном  климате и горной местности. 
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Знать основные правила жизнедеятельности человека в автономном 

существовании в природной среде. 

Знать способы добывания огня, питьевой воды, пищи. 

Знать правила безопасного жизнеобеспечения при опасных погодных условиях, 

при встрече с дикими животными. 

Знать правила личной гигиены в природных условиях, последовательность 

оказания ПМП при различных травмах. 

Знать правила личной гигиены в природных условиях. 

Знать основы здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 

Уметь: 

Уметь ориентироваться на местности, определять стороны горизонта по 

компасу, по часам и солнцу, определять азимут, определять место для бивака, 

разводить костѐр, собирать необходимое снаряжение и походную аптечку. 

Уметь подготовить снаряжение и аптечку  для любого вида похода, оказать 

первую медицинскую помощь пострадавшему в походе. 

Уметь обеспечить личную безопасность при  следовании к месту отдыха на  

различных видах транспорта. 

Уметь подавать сигналы бедствия, уметь пополнить свой рацион с помощью 

даров природы, соблюдая при этом правила безопасности жизнедеятельности. 

Уметь оказывать первую медицинскую помощь при укусе насекомыми. 

Уметь оказывать ПМП при ссадинах, потѐртостях, ушибах, вывихах, 

растяжениях, при тепловом ударе, отморожении и ожоге, при укусе змей и 

насекомых.  

Общая характеристика учебного процесса. 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы 

обучения: 

Урок, сочетающий опрос с объяснением. 

Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, 

опытом творческой деятельности и выполняющие функцию закрепления 

знаний. 

Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной 

деятельности. 

Лекция с элементами беседы. 

Межпредметные связи: Природоведение. 

4. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

Основы комплексной безопасности - 25 

 Подготовка к активному отдыху на природе - 6 

1 Человек и природа 1   

2 Ориентирование на местности 1   

3 Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности 

1   

4 Подготовка к выходу на природу 1   

5 Определение места для бивака и 

организация бивачных работ 

1   

6 Определение необходимого снаряжения 

для похода 

1   

Активный отдых на природе и безопасность - 5 

7 Общие правила безопасности при 

активном отдыхе на природе 

1   

8 Подготовка к проведению пеших 

походов на равнинной и горной 

местности 

1   

9 Подготовка и организация лыжных 

походов 

1   

10 Водные походы и обеспечение 

безопасности на воде 

1   

11 Велосипедные походы и безопасность 

туристов 

1   

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности - 6 

12 Факторы, оказывающие влияние на 

безопасность человека в дальнем и 

выездом туризме 

1   

13 Акклиматизация человека в различных 

климатических условиях 

1   

14 Акклиматизация человека в горной 

местности 

1   

15 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта 

1   

16 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха  водным 

транспортом 

1   

17 Обеспечение личной безопасности при 

следовании к местам отдыха 

воздушным транспортом 

1   

Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в природной среде - 4 

18 Автономное пребывание человека в 

природе 

1   

19 Добровольная автономия человека в 

природной среде 

1   

20 Вынужденная автономия человека в 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

           Раздел I «Безопасность человека в природных условиях» 

           Тема 1 Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Общение с живой природой - естественная потребность 

человека для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых 

на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

природной среде 

21 Обеспечение жизнедеятельности 

человека в природной среде при 

автономном существовании 

1   

Опасные ситуации в природных условиях - 4 

22 Опасные природные явления 1   

23 Обеспечение безопасности при встрече 

с дикими животными в природных 

условиях 

1   

24 Укусы насекомых и защита от них 1   

25 Клещевой энцефалит и его 

профилактика 

1   

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

Первая  помощь при неотложных состояниях - 4 

26 Личная  гигиена и оказание ПМП в 

природных условиях 

1   

27 Оказание первой медицинской помощи 

при травмах 

1   

28 Оказание ПМП при тепловом и 

солнечном ударах, отморожении и 

ожоге 

1   

29 Оказание ПМП при укусах змей и 

насекомых 

1   

Основы здорового образа жизни - 5 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие - 5 

30 Здоровый образ жизни и профилактика 

утомления 

1   

31 

 

Компьютер и его влияние на здоровье 1 

 

  

32 Влияние неблагоприятной окружающей 

среды на здоровье человека 

1    

33 Влияние социальной среды на развитие 

и здоровье человека 

1   

34 Влияние наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье 

человека.  Профилактика употребления 

наркотиков и психоактивных веществ 

1   

Всего: 34 часа  
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Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, заготовка топлива, приготовление пищи на костре. 

Определение необходимого снаряжения для похода. 

Тема 2 Активный отдых на природе и безопасность 

Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. 

Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения 

походной группы. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим и 

распорядок дня похода. Преодоление лесных зарослей и завалов, движение по 

склонам, преодоление водных препятствий. 

Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, 

подбор и подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов. Меры 

безопасности в лыжном походе. 

Водные походы. Подготовка к водному путешествию. Возможные аварийные 

ситуации в водном походе. Обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы. Особенности организации велосипедных походов. 

Обеспечение безопасности туристов в велосипедном походе. 

Тема 3 Дальний и международный туризм, меры безопасности.  

Факторы,   оказывающие   влияние   на   безопасность   человека   в   дальнем   и 

международном   туризме.   Акклиматизация   человека   в   различных   

климатических условиях. Акклиматизация к холодному климату. 

Акклиматизация в условиях жаркого климата. Акклиматизация в горной 

местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными 

видами транспорта (автомобилем, железнодорожным транспортом). 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным 

или воздушным видами транспорта. 

Тема 4 Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в 

природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономии. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 

существовании. Сооружение временного укрытия из подручных средств. 

Добывание огня, обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

Тема 5 Опасные ситуации в природных условиях 

Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных 

условиях. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его 

профилактика. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Тема 6 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Вопросы личной гигиены и оказания первой медицинской помощи в 

природных условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 
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Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

Оказание первой медицинской помощи при укусе ядовитой змеи. Первая 

медицинская помощь при укусах насекомых. 

Тема 7 Здоровье человека и факторы на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии 

развития наркомании. Правила четырех «Нет!» наркотикам. 

6. Формы и средства контроля 
        Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  6 класса  

общеобразовательных  учреждений /  

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2013 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  

7 класс 

 

2. Пояснительная записка 

         Рабочая программа разработана на основе  авторской программы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи курса: 

 изучение и освоение основ здорового образа жизни; 

 изучение в комплексе современных проблем безопасности и 

жизнедеятельности, формирующее у учащихся целостное 

миропонимание и социально-значимую ценностную ориентацию 

личности; 
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 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной 

повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

социального и техногенного характера; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания 

первой медицинской помощи в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 изучение психофизиологических особенностей подростков и 

взаимоотношение их с обществом, сверстниками; профилактика 

негативных факторов, влияющих на здоровье подростков. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  7 

класса   общеобразовательных  учреждений  

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2007 

            Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса основ 

безопасности жизнедеятельности в основой школе в течение 34 часов учебного 

времени. Количество  учебных часов в неделю – 1. 

В рабочей программе предусмотрены фронтальная, групповая и 

индивидуальная организация познавательной деятельности. 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 
           Главная задача курса 7 класса - дать учащимся навыки выживания в 

опасных ситуациях природного характера; по оказанию первой медицинской 

помощи при травмах; основам здорового образа жизни. 

Минимальные требования к уровню подготовки учащихся 

Знать: 

 основные группы опасных природных явлений, правила поведения в 

случае возникновения опасной природной ситуации; 

 правила поведения для обеспечения безопасности жизнедеятельности при 

опасных ситуациях геологического,  метеорологического, 

гидрологического, биологического характера; 

 правила поведения для обеспечения безопасности жизнедеятельности при 

опасных ситуациях происхождения; правила пожарной безопасности в 

природной среде; 

 психофизиологические особенности человека подросткового возраста и 

негативные факторы, влияющие на формирование психики молодого 

организма;  

 правовые аспекты подросткового возраста, правила толерантного 

поведения в обществе, со сверстниками, с родителями; 

 основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

 правильно объяснять  чрезвычайные ситуации природного характера, их 

последствия и правила безопасного поведения; 



 

825 

 

 составлять алгоритм действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 сдерживать свои эмоции при общении со сверстниками и родителями; 

 выполнять упражнения на релаксацию при утомлении и 

неуравновешенности. 

4. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Прим

е

ч

а

н

и

е 

 Основы комплексной безопасности 16 

 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3 

1  Различные природные явления и причина их 

возникновения 

1   

2 Общая характеристика природных явлений 1   
3 Опасные и чрезвычайные ситуации природного 

характера. 

1   

Опасные ситуации геологического происхождении, их причины и последствия 4 

4 Землетрясение. Причина возникновения 

землетрясения и его возможные последствия 

1   

5 Правила безопасного поведения населения при 

землетрясении 

1   

6 Вулканы, извержение вулканов, расположение 

вулканов на Земле 

1   

7 Обвалы и снежные лавины 1   

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения, их причины и последствия 2 

8 Ураганы и бури, причины их возникновения, 

возможные последствия 

1   

9 Смерчи 1   
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 4 

10 Наводнения, виды наводнений и их причина 1   
11 Рекомендации населению по действиям при 

угрозе и во время наводнений 

1   

12 Сели и их характеристика 1   
13 Цунами и их характеристика 1   

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

 их причины и последствия 3 

14 Лесные и торфяные пожары и их характеристика 1   
15 Эпидемии. 1   
16 Эпизоотии и эпифитотии 1   

Защита населения РФ от ЧС 8 

ЧС геологического происхождения и защита населения 3 

17 Защита населения от последствий землетрясения 1   
18 Последствия извержения вулканов. Защита 

населения 

1   

19 Оползни, их последствия, защита населения 

 

1   
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5. Содержание программы учебного предмета 
Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

Различные природные явления и причины их возникновения. 

Оболочка Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

Географическая оболочка Земли. Круговорот веществ и энергии в гео-

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

и защита населения 1 

20 Защита населения от последствий ураганов и 

бурь 

1   

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

и защита населения 3 

21 Защита населения от последствия наводнений 1   
22 Защита населения от последствий селевых 

потоков 

1   

23 Защита населения от цунами 1   
Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

и защита населения 1 

24 Профилактика лесных и торфяных пожаров, 

защита населения. 

1   

Основы здорового образа жизни 7 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 7 

25 Психологическая уравновешенность 1   
26 Стресс и его влияние на человека 1   
27 Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте 

1   

28 Формирование личности подростка при его 

взаимоотношении со взрослыми 

1   

29 Формирование личности подростка при 

взаимоотношении со сверстниками 

1 

 

  

30 Формирование отношений со сверстниками 

противоположного пола 

1   

31 Взаимоотношения подростков и общества. 

Ответственность несовершеннолетних 

1   

Основы медицинских знаний и оказание ПМП 3 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

32 Общие правила оказания первой медицинской  

помощи 

1   

33 Оказание первой медицинской помощи при 

наружном кровотечении 

1   

34 Оказание первой медицинской помощи при 

ушибах и переломах.  Общие правила 

транспортировки пострадавшего 

1   
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графической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные 

явления геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического и космического происхождения, их характеристика, 

возникновение опасности для жизнедеятельности человека. 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. 

Опасная ситуация, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, общие понятия 

и определения. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации природного характера 

2.   Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение.   Причины  возникновения  землетрясения  и  его возможные 

последствия. 

Геологические процессы, происходящие в литосфере Земли, в результате 

которых возникают землетрясения. 

Очаг, магнитуда, эпицентр, интенсивность землетрясения. Определение 

интенсивности землетрясения, возможные последствия землетрясения. 

Основные районы на территории России, где вероятность землетрясений 

велика. 

Защита населения от последствий землетрясений. Комплекс мероприятий, 

проводимых по защите населения от последствий землетрясений в рамках 

задач, решаемых РСЧС. Прогнозирование землетрясений. Определение 

наиболее сейсмоопасных районов на территории страны. Разработка способов 

повышения устойчивости зданий и сооружений, а также зашиты от воздействия 

сейсмических волн. Организация оповещения населения. Обучение населения 

правилам безопасного поведения в сейсмоопасных районах. Организация 

аварийно-спасательных работ. 

Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Общие меры 

безопасности для населения, проживающего в сейсмоопасных районах.  

Правила поведения  во время землетрясения в различных ситуациях: если 

землетрясение застало вас дома, на улице, в школе и др. 

Правила безопасного поведения после, землетрясения. Вулканы, извержение 

вулканов, расположение вулканов на Земле. Вулканы, места их образования, 

причины извержения вулканов. Типы вулканов: действующие, дремлющие и 

потухшие вулканы. Предвестники извержения вулканов. Последствия 

извержения вулканов. 

Образование лавовых потоков, вулканических грязевых потоков, выпадение 

твердых вулканических продуктов, образование палящей вулканической тучи, 

выделение вулканических газов. 

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов. 

Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой 

ими площади. 

Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий 

оползней. 
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Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня. 

Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты 

населения от последствий обвалов и снежных лавин. Общие рекомендации 

населению по действиям при угрозе обвалов 

и схода снежных лавин. 

3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия. 

Циклоны, их строение, скорость перемещения; циклоны — причина 

возникновения ураганов и бурь. 

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и 

бурь. Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. 

 Воздействие ветра на окружающую среду.  

Мероприятия, проводимые в рамках задач, решаемых РСЧС, по защите 

населения от последствий ураганов и бурь. Организация непрерывного 

наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их 

перемещения и возможные последствия. Осуществление заблаговременных и 

оперативных мероприятий. Организация оповещения населения об угрозе 

ураганов и 

бурь. Рекомендации населению по правилам поведения при получении 

штормового предупреждения о приближении урагана (бури). 

Смерч, основные понятия и определения. Характеристика смерча, 

разрушительная сила смерча и его возможные последствия. Рекомендации 

населению по действиям при угрозе и во время смерча. 

4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

Наводнения, виды наводнений и их причины. 

Природные явления гидрологического происхождения, вызывающие 

наводнения. 

Наводнения, связанные со стоком воды во время половодья. Наводнения, 

формируемые за счет паводка. Наводнения, вызываемые заторами и зажорами в 

руслах рек. Наводнения, связанные с ветровыми нагонами воды. 

Возможные последствия наводнений. 

Основные мероприятия, проводимые по защите населения от последствий 

наводнений. Прогнозирование наводнений, строительство защитных 

сооружений, оповещение населения, организация эвакуации и спасательных 

работ, подготовка населения к действиям при угрозе и во время наводнения. 

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. 

Сели и их характеристика, причины возникновения селей. Защита населения от 

селевых потоков. Рекомендации населению, проживающему в селеопасных 

районах. 

Цунами. Общая характеристика цунами, причины их возникновения, 

возможные последствия. Организация защиты населения от последствий 

цунами. Подготовка населения к безопасному поведению при угрозе 

возникновения цунами, во время цунами и после него. 



 

830 

 

5. Чрезвычайные ситуации биологического происхождения 

Лесные и торфяные пожары, виды пожаров, классификация лесных пожаров. 

Последствия лесных и торфяных пожаров для населения и окружающей среды. 

Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения от лесных 

пожаров. 

Общие рекомендации по безопасному поведению при нахождении вблизи очага 

пожара в лесу. 

Инфекционные болезни человека, причины их возникновения. Классификация 

инфекционных болезней по способу передачи инфекции от больного человека к 

здоровому. 

Эпидемия, ее характеристика, опасность для населения. Эпидемический 

процесс и факторы, его определяющие. 

Противоэпидемические мероприятия и защита населения. 

Характеристика некоторых наиболее распространенных инфекционных 

заболеваний и их профилактика. 

Комплекс мероприятий, проводимых для защиты населения от массовых 

инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены для профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Инфекционные болезни животных и растений. Причина их возникновения, 

краткая характеристика. 

Противоэпизоотические и противоэпифитотические мероприятия. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

Психологическая уравновешенность, ее значение в формировании системы 

здорового образа жизни и обеспечения личной безопасности. Качества, 

необходимые для повышения уровня психологической уравновешенности. 

Психологическая уравновешенность и умение завести 

друзей. 

Общие понятия и определение стресса. Стресс и стадии развития общего 

адаптационного синдрома. Влияние стресса на состояние здоровья человека. 

Содержание общих принципов борьбы со стрессом. 

Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте. 

Особенности развития организма человека в подростковом возрасте. 

Физическое развитие, индивидуальные особенности внешнего облика человека. 

Различия в развитии мальчиков и девочек. Соблюдение правил личной гигиены 

в подростковом возрасте. 

Особенности психического развития человека в подростковом возрасте. 

Перестройка, происходящая в центральной нервной системе подростка, и 

формирование личности человека. Формирование основных качеств взрослого 

человека. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях с взрослыми. 

Значение правильного общения с взрослыми, особенно с родителями, для 

социального развития человека в подростковом возрасте. Конфликтные 
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ситуации, которые могут возникнуть при общении подростка с родителями, и 

основные способы их разрешения. Умение слушать собеседника. 

Формирование личности подростка при его взаимоотношениях со 

сверстниками. Рост потребности общения со сверстниками, пути достижения 

признания среди сверстников. Возможные конфликтные ситуации при общении 

со сверстниками, основные пути их разрешения. Личные качества, 

обеспечивающие более тесное общение со сверстниками. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками противоположного пола. 

Факторы, определяющие развитие взаимоотношений со сверстниками 

противоположного пола. Формирование социально значимых качеств для 

установления правильного взаимоотношения со сверстниками 

противоположного пола. Духовная и социальная зрелость и ее значение в 

определении стиля своего поведения с лицами противоположного пола. 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несо-

вершеннолетних. 

Значение правового воспитания для социального развития подростка. 

Правонарушения, совершаемые подростками, и их основные причины. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних, предусмотренная Уголовным 

кодексом Российской Федерации (УК РФ, 1997 г.). 

7. Первая медицинская помощь и правила ее оказания (практические занятия) 

Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной 

помощи, первой врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании 

первой медицинской помощи. Когда необходимо вызывать «скорую помощь». 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении. 

Первая медицинская помощь при незначительных ранах. 

Первая медицинская помощь при сильном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при артериальном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при венозном кровотечении. 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах. 

Транспортировка пострадавшего. 

6.  Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Основная литература: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  7 класса   

общеобразовательных  учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2007 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

8 класс 
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2. Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе  авторской программы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  8 

класса   общеобразовательных  учреждений  

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2013  

       Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса основ безопасности 

жизнедеятельности в основой школе в течение 34 часов учебного времени. 

Количество  учебных часов в неделю – 1. 

В рабочей программе предусмотрены фронтальная, групповая и 

индивидуальная организация познавательной деятельности. 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 
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Знать и уметь: 

(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 

 уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, 

пожаров и взрывов; 

 знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях; 

 знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в 

старшем школьном возрасте; 

 уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

 знать основы здорового образа жизни; 

 объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать 

об ответственности за их нарушение. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем  

Часы 

учебног

о 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

 

Примечание 

Основы комплексной безопасности 16 

 Пожарная безопасность 3 

1 
Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их причины и последствия.  
1 

  

2 
Профилактика пожаров в повседневной 

жизни и организация защиты населения 
1 

  

3 

Права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности при 

пожаре 

1 

  

Безопасность на дорогах 3 

4 
Причины ДТП и травматизма людей.  

 
1 

  

5 
Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 
1 

  

6 
Велосипедист – водитель транспортного 

средства 
1  

 

Безопасность на водоѐмах 3 

7 
Безопасное поведение на воде в 

различных условиях 
1 

  

8 Безопасный отдых на водоѐмах 1   

9 
Оказание помощи терпящим бедствие на 

воде 
1 

  

Экология и безопасность 2 

10 
Загрязнение окружающей среды и здоровье 

человека 
1 

  

11 
Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 
1  
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 5 

12 Классификация ЧС техногенного характера 1   

13 

 

Аварии на радиационно-опасных объектах и 

их возможные последствия 

 

1 

  

14 
Аварии на химически опасных объектах и 

их возможные последствия 
1 

  

15 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные 

последствия. Обеспечение защиты 

населения 

1 

  

16 
Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 
1 

   

Защита населения РФ от ЧС 7 

ЧС техногенного характера и защита населения 4 

17 
Обеспечение радиационной безопасности 

населения 

 

1 
 

 

18 Обеспечение химической защиты населения 1   

19 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

1 

  

20 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на гидротехнических 

сооружениях 

1 

  

Организация защиты населения от ЧС техногенного характера 3 

21 
Организация оповещения населения о ЧС 

техногенного характера.  
1  

 

22 Эвакуация населения 1   

23 
Мероприятия по инженерной защите 

населения от ЧС техногенного характера 
1 

  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

Здорового образа жизни и его составляющие 8 

24 
Общее понятие о здоровье как основной 

ценности человека 
1  

 

25 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная 

сущность 

1  

 

26 
Репродуктивное здоровье – составляющая 

здоровья человека и общества.  
1 

  

27 

Здоровый образ жизни, как необходимое 

условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества 

1 

  

28 
ЗОЖ и профилактика неинфекционных 

заболеваний 
1 

  

29 
Вредные привычки и их влияние на 

здоровье.  
1 

  

30 Профилактика вредных привычек 1   

31 ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности 1   
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5. Содержание программы учебного предмета 
Раздел I.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре 

в жилом или общественном здании. 

2. Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного 

движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на 

дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

3. Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

4. Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите 

здоровья населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Личная безопасность человека в различных ЧС 

Правила безопасного поведения в быту. Правила безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения в толпе. 

Автономное существование человека в природе. Правила ориентирования на 

местности. 

Раздел II.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и 

видам их возникновения. 

Основы медицинских знаний и оказание ПМП 3 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 3 

32 
Первая медицинская помощь пострадавшим 

и еѐ  значение 
1 

  

33 
Первая медицинская помощь при 

отравлении АХОВ 
1 

  

34 

Первая медицинская помощь при травмах.  

Первая медицинская помощь при 

утоплении.   

1 

  

Всего: 34 часа  
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Потенциально опасные объекты экономики. Аварии на радиационно опасных, 

химически опасных и пожаровзрывоопасных объектах. Причины их 

возникновения и возможные последствия. Аварии на гидротехнических 

объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

 7. Организация зашиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Организация защиты населения при авариях на радиационно-

опасных и химически опасных объектах. 

Раздел III.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

8. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное 

здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Здоровый 

образ жизни и безопасность – основные  составляющие здорового образа 

жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные 

привычки и их профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья 

человека. Средства оказания первой медицинской помощи при травмах и 

утоплении. Правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях 

угарным газом, хлором и аммиаком. 

6.  Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  8 класса   

общеобразовательных  учреждений  

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2013  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 

9 класс 

2. Пояснительная записка 

        Рабочая программа разработана на основе  авторской программы А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» общеобразовательных учреждений, напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 
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безопасности. 5–11 классы» / под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2010 

Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 

обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  9 

класса  общеобразовательных  учреждений  

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: 

Просвещение, 2007  

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 В рабочей программе предусмотрены фронтальная, групповая и 

индивидуальная организация познавательной деятельности. 

Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 
Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях. 

Знать и уметь: 

(минимальные требования к уровню подготовки учащихся) 

Уметь правильно оценить ситуацию  во время техногенных аварий, пожаров и 

взрывов. 

Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих 

ядовитых веществ, гидродинамических авариях. 
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Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в старшем 

школьном возрасте. 

Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи; 

Знать основы здорового образа жизни. 

Объяснять и применять на практике правила дорожного движения, знать об 

ответственности за их нарушение. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  
Наименование раздела и тем  

Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

Примечание  

 Основы комплексной безопасности 12 

Национальная безопасность России в современном  мире 4  

1 Национальная безопасность.России  в 

современном мире. 

 

1   

2 Национальные интересы России в 

современном мире 

1   

3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России. 

1   

4 Формирование общей культуры населения в 

области безопасности жизнедеятельности 

1   

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России 3 

  02.10.2014 год  

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация 

1   

6 Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 

1   

7 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия 

1   

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная 

безопасность России 3 

8 Военные угрозы национальной безопасности 

России 

1   

9 Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России.  

1   

10 Наркотизм и национальная безопасность 

России 

1   

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2 

11 Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления 

1   

12 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1   

Защита населения РФ от ЧС 12 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 3 

13 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).  

1   
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14 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1   

15 МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС 

1   

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени 5 

16 Мониторинг и прогнозирование ЧС.  1   

17 Инженерная защита населения и территорий 

от ЧС 

1   

18 Оповещение населения о ЧС.  1   

19 Эвакуация населения. 

 

1   

20 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

1   

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 4 

21 Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом.  

1   

22 Система борьбы с терроризмом 1   

23 Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

1   

24 Профилактика наркомании 1   

Основы здорового образа жизни  9 

Основы здорового образа жизни 3 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность.  

1   

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1   

27 Репродуктивное здоровье и национальная 

безопасность России 

1   

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

28 Ранние половые связи и их последствия 1   

29 Инфекции, передаваемые половым путѐм 1   

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1   

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

31 Брак и семья 1   

32 Семья и ЗОЖ человека 1   

33 Основы семейного права в РФ 1   

Основы медицинских знаний и оказание ПМП  1 

Оказание ПМП 1 

34 ПМП при массовых поражениях 

(практическое занятие).  ПМП при 

передозировке в приѐме психоактивных 

веществ 

1   

Всего: 34 часа  

5. Содержание программы учебного предмета 
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Раздел I.   Основы безопасности личности, общества и государства 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества 

со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для 

жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, 

их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 

причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. Международный терроризм – 

угроза  национальной безопасности России. Наркобизнес как разновидность 

проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный  орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
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Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и 

автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из 

зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала 

объектов экономики из категорированных городов. Заблаговременные 

мероприятия, проводимые человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 

 Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7. Основы здорового образа жизни 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
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Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные 

функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание 

благополучной семьи. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни. Основные положения Семейного 

кодекса РФ. 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая  медицинская  

помощь  при  передозировке  при  приеме психоактивных веществ. 

Раздел III. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

(практические занятия) 

Пожарная безопасность. Безопасность на дороге. Безопасность 

жизнедеятельности в ситуациях криминогенного характера. Безопасность 

жизнедеятельности на природе.   

6. Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является устный опрос. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 
Основная литература: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся  9 класса  

общеобразовательных  учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под 

общей  редакцией  А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2007 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы основного 

общего образования.  
 
 

2.2.18. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

5 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.   

 

Цель курса:  

 формирование мотивации к изучению истории крещения Руси, 

православных религиозных традиций; основ православной нравственности, 

морали и этики, истории создания славянской азбуки, православной 

литературы  и просвещения Руси.  

 развитие  понимания особенностей  церковнославянского  языка и  русской 

православной храмовой архитектуры;  
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 воспитание патриотизма и культуры общения на основе уважения к 

внутреннему миру каждого человека в традициях православной культуры 

Отечества; потребности творческого участия в ее сохранении и созидании. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса для средней школы. Православная культура. 5-6 классы: 

Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. 

Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю.В том числе: защита 

рефератов – 1 ч, компьютерный контроль -1ч, контрольная работа -3ч. 

 Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия. 

 Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и  

навыков: устная и тестовая, компьютерный контроль, контрольная работа, 

защита рефератов 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
В соответствии с требованиями программы дети должны: 

иметь базовые представления  об особенностях и истоках, православия в русской  

культуре, знать еѐ создателей и защитников, знать книги церковных богослужений, 

читать и понимать псалмы, постигать музыкальное звучание и красоту церковно-

славянского языка; 

предысторию Крещения Руси и распространения христианского учения на 

территории славянских племѐн; 

разбираться в разных формах и видах православной культуры,  в различных 

выразительных средствах. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

  

Содержание  Количество часов 

1.  «Православие в русской культуре»  

 

1. 1. Истоки и своеобразие русской культуры 

1.2 Книги Древней Руси 

1.3 Русские православные храмы 

1.4 Иконопись Руси 

1.5 Русская духовная музыка 

1.6 Созидатели и защитники русской 

православной веры 

           Защита рефератов 

           Компьютерный контроль знаний 

             

 22 
 

     

             2 

             4 

 

             4 

             4 

             1 

 

             5 

             1 

             1 
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2. «Крещение Руси» 
 

2.1. Распространение христианского учения на 

территории славянских племѐн 

2.2.  Принятие решения князем Владимиром 

Красное Солнышко о крещении Руси 

2.3. Как была крещена Русь 

            Контрольная работа 

     Итоговая контрольная работа 

       9 

 

 
       2 

 

            3 

       2 

       2 

       1 

  

   

 Региональный компонент. Экскурсии в храмы 

Борисовского района 

 

            2 

                           Итого             34 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Глава 1. «Православие в русской культуре» — 22 часа 

1.  Вводный урок           1   

2.  Истоки и своеобразие русской 

культуры 

 

1   

3.  Какие   книги    были   первыми   на   

Руси и как они  создавались   

1   

4.  Остромирово Евангелие                                                                                          1   

5.  «Изборники Святослава». 1   

6.  «Повесть временных лет», Толковая 

Палея 

1   

7.  Русские православные храмы. 

Особенности русского храмового 

зодчества и значение  храмов в 

жизни предков 

 

1 

 

  

8.  Спасо-Преображенский  собор  в 

Чернигове.  Храм Покрова 

Богородицы на Нерли. 

1   

9.  Патриарший    собор    

Успения Пресвятой Богородицы в 

Московском Кремле. 

1   

10.  Храм Василия Блаженного. Храм 

Христа Спасителя в Москве    

1   

11.  Основы иконографии православной 

церкви. Отношение к иконам 

русских людей. Иконопись 

1   
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12.  Иконы Владимирской и Казанской 

Божией Матери. 

1   

13.   Иконы Божией Матери «Знамение», 

«Державная» 

 

1 

  

14.   Икона      святого      Георгия      

Победоносца, Покров 

«Преподобный Сергий 

Радонежский». 

1   

15.  Русская духовная музыка 1   

16.  Созидатели и защитники русской 

православной культуры 

1   

17.  Иконописцы Руси. Преподобный 

Алипий Печерский. Иконописцы 

Руси: Андрей Рублев 

1   

18.  Русские композиторы и зодчие 1   

19.   Первые писатели: Нестор 

Летописец 

1   

20.  Защитники русской православной 

культуры: граф Мусин - Пушкин, 

Барановский, Лихачев 

1   

21.  Защита рефератов 1   

22.  Компьютерный контроль знаний 1   

Глава 2. «Крещение Руси» — 9 часов. 

23.  Предыстория Крещения Руси от 

апостола Андрея Первозванного  до 

«Фотиева» крещения 

1   

24.  Предыстория Крещения Руси от 

святой княгини Ольги до святого 

князя Владимира Красное 

Солнышко 

1   

25.  Выбор веры для Руси князем 

Владимиром Красное Солнышко. 

Рассказы миссионеров 

1   

26.  Выбор веры для Руси князем 

Владимиром Красное Солнышко. 

Рассказы послов о богослужении 

1   

27.  Принятие решения князем 

Владимиром Красное Солнышко о 

Крещении Руси 

 

1 

  

28.  Как была Крещена Русь 1   

29.  Как была Крещена Русь 1   

    30-    

    31. 

Контрольная работа         2   

32. Итоговая контрольная работа  1   

Региональный компонент - 2 часа 

33. Экскурсия в краеведческий музей 1   

34. Экскурсия в  храм Воскресения 

Христова 

1   
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5. Содержание  программы учебного предмета 
  

  ГЛАВА 1 «ПРАВОСЛАВИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ» — 22 часа. 

Параграф 1.1. «Истоки и своеобразие русской культуры» — 2 часа. 

Определение понятия «культура», православие — 

государствообразующая и культурообразующая религия Русского государства, 

православное искусство, зодчество, влияние христианства на появление 

славянской письменности. 

Параграф 1.2. «Книги Древней Руси» — 4 часа. 

Изобретение славянской азбуки святыми равноапостольными братьями 

Кириллом и Мефодием при переводе Евангелия. Евангелие. Искусство 

оформления древнерусской книги, церковнославянский язык как наследник 

кириллицы, новогородские берестяные грамоты. Содержание, искусство 

оформления и значение в православной культуре России древнерусских книг: 

Остромирова Евангелия, «Изборников» Святослава, «Повести временных лет», 

Толковой Палеи. 

Параграф 1.3. «Русские православные храмы» — 4 часа. 

Значение православных храмов на Руси, символизм элементов 

архитектуры православных храмов, самобытность храмового зодчества Руси. 

Памятники православного зодчества: Спасо-Преображенский собор в 

Чернигове, храм Покрова Богородицы на Нерли, Успенский Патриарший собор 

Московского Кремля, храм Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и его 

история. 

Параграф 1.4. «Иконопись Руси» — 4 часа. 

Понятие «икона», традиция почитания иконы Русской Православной 

Церковью, Священное Предание об истории обретения первых икон Иисуса 

Христа и Божией Матери. Православные праздники и праздничные иконы. 

Переработка русскими мастерами византийских иконописных традиций и 

создание канонов русской православной икокы. Процесс создания 

православной иконы, первые русские иконописцы — преподобные Алипий и 

Григорий Печерские. Знаменитые и особо почитаемые на Руси иконы: 

Владимирская икона Божией Матери, Казанская икона Божией Матери, икона 

Божией Матери «Знамение», икона Божией Матери «Державная», Спас 

Нерукотворный, икона святого Георгия Победоносца, икона Преподобного 

Сергия Радонежского. 

Параграф 1.5. «Русская духовная музыка» — 1 час. 

Каноны духовной музыки, псалмы Давида — основа церковных 

песнопений. Псалтирь. Отличия русской церковной музыки от 

западноевропейской. Певческие 

жанры русской духовной музыки. Знаменные распевы и партесное пение. 

Знамена и Киевское письмо. Церковная музыка в творчестве великих русских 

композиторов. 
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Параграф 1.6. «Созидатели и защитники русской православной 

культуры» — 5 часов. 

История жизни и творения великих русских иконописцев преподобных 

Алипия Печерского и Андрея Рублева. Выдающийся русский композитор Д. С. 

Бортнянский и его духовная музыка. Архитектор К. А. Тон и его вклад в 

русское храмостроение. Преподобный Нестор Летописец создатель «Повести 

временных лет». Защитники русского культурного наследия — А. И. Мусин-

Пушкин, П. Д. Барановский, Д. С. Лихачев. 

ГЛАВА 2 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» — 9 часов. 

Параграф 2.1. «Распространение христианского учения на территориях 

славянских племен» — 2 часа. 

Апостол Андрей Первозванный и его миссионерское путешествие на 

земли славянских племен с проповедью учения Христа. Поход 866 года 

киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь и «Фотиево» крещение. 

Княгиня Ольга и ее вклад в распространение христианской веры в Киевской 

Руси 

Параграф 2.2. «Принятие решения князем Владимиром Красное 

Солнышко о Крещении Руси» — 3 часа. 

Необходимость объединения разрозненных языческих славянских 

племен. Попытка кпязя Владимира объединить славянские племена путем 

создания Пантеона богов. Неспособность славянского язычества для 

исполнения функции единой государственной религии. Поиск князем единой 

государственной религии для Киевской Руси среди мировых религий того 

времени. История посыла князем Владимиром бояр в разные страны для 

получения наглядного представления о богослужебной культуре. Впечатление 

послов от богослужения в Софийском соборе в Константинополе. 

Параграф 2.3. «Как была крещена Русь» — 2 часа. 

История крещения князя Владимира в Константинополе. Христианское 

бракосочетание князя Владимира с принцессой Анной. Крещение киевлян в 

Крещатике. Добровольность крещения и уважительное отношение 

христианства к язычеству. Насильственное крещение жителей Новгорода и 

северных земель Киевской Руси. 

 

6.  Формы и средства контроля 

 

Формами  текущего контроля является устный опрос (собеседование), защита 

рефератов и письменный (тестирование, проверочные работы).  
№ урока Вид и тема контроля 

1.  Защита рефератов 

2.  Компьютерный контроль знаний 

30- 

31. 

Контрольная работа 

32. Итоговая контрольная работа 
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Тексты проверочных работ  и темы рефератов см. Рыжова Т.В. Руководство по 

поурочному планированию при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 5-6 классах / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006  

  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 5-6 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. -220 с. 

Дополнительная литература: 

1. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 

2. Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. - 152 с. 

 
      Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

  

6 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.   

 

Цель курса:  

 формирование мотивации к изучению истории крещения Руси, 

православных религиозных традиций; основ православной нравственности, 

морали и этики, истории создания славянской азбуки, православной 

литературы  и просвещения Руси.  

 развитие  понимания особенностей  церковнославянского  языка и  русской 

православной храмовой архитектуры;  

 воспитание патриотизма и культуры общения на основе уважения к 

внутреннему миру каждого человека в традициях православной культуры 

Отечества; потребности творческого участия в ее сохранении и созидании. 
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 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса для средней школы. Православная культура. 5-6 классы: 

Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. 

Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. В том числе:  

компьютерный контроль-2ч, контрольная работа – 2ч, защита рефератов -2ч.  

Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия. 

 Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и  

навыков: устная и тестовая, компьютерный контроль, контрольная работа, 

защита рефератов 

     

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/ понимать: 

 историю крещения Руси; 

 о зарождении на Руси новой христианской духовности; 

 о первых русских святых; 

 о расцвете культуры на Руси в 11веке; 

 о создателях славянской    письменности    — святых равноапостольных 

братьях Кирилле и Мефодии; 

 историю создания славянского алфавита и первых книг на славянском 

языке; 

уметь: 

 объяснять причины решения князем Владимиром Красное Солнышко о 

принятии для Руси православии; 

 сопоставлять церковнославянский, гражданский  и современный русский 

алфавит; 

 объяснять понятие «просвещение». 

4. Календарно - тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов темы 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Глава 2. «Крещение Руси» — 16 часов. 

30.  Распространение христианского 

учения на территориях славянских 

племен. 

       1   

31.  Принятие решения князем 

Владимиром Красное Солнышко о 

Крещении Руси. 

1   
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32.  Крещение князя Владимира 

Красное Солнышко. 

1   

33.  Крещение Киева и Новгорода. 1   

34.  Храмостроительство в 

новокрещенной Киевской Руси 

1   

35.  Зарождение на Руси новой 

христианской духовности. 

1   

36.  Смерть князя Владимира. История 

братоубийства сыновей князя 

Владимира – Бориса  и Глеба. 

 

1 

 

  

37.  Первые русские святые. Конец 

Святополка  Окаянного. 

1   

38.  Повторение, систематизация и 

обобщение знаний по материалам 

п.2.4 

1   

39.  Просвещение Руси при Ярославе 

Мудром. 

1   

40.  Храмостроительство при Ярославе 

Мудром. 

1   

41.  «Слово о Законе и Благодати» 1   

42.  Укрепление Киева. Строительство 

Золотых ворот с Благовещенской 

церковью. 

 

1 

  

43.  Киево-Печерский монастырь.  

Завещание Ярослава Мудрого 

1   

44.  Компьютерный контроль знаний 

по главе 2.«Крещение Руси». 

1   

45.  Защита рефератов главе 

«Крещение Руси». 

1   

Глава 3. «Начало славянской письменности» — 15 часов. 

46.  Детство и юность Константина 

Философа. 

1   

47.  История создания славянской 

азбуки. 

1   

48.  Защита святыми братьями 

славянского языка. 

1   

49.  Обобщение и систематизация 

знаний по истории создания 

славянской азбуки. 

1   

50.  Славянские азбуки – кириллица, 

глаголица. 

 

1 

  

51.  «Сказание о письменах черноризца 

Храбра.» 

1   

52.  Перевод святыми братьями на 

славянский язык Псалтири,  

Евангелия и Апостола. 

1   

53.  Старославянский и церковно-

славянский языки. 

 

1 

  

54.  Гражданский алфавит и 

современный русский язык. 

1   
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5. Содержание  программы учебного предмета 
  

Глава 2. «Крещение Руси»  - 16 часов 

§ 2.1. «Распространение христианского учения на территориях 

славянских племен»  . Апостол Андрей Первозванный и его миссионерское 

путешествие на земли славянских племен с проповедью учения Христа. Поход 

866 года киевских князей Аскольда и Дира на Константинополь и «Фотиево» 

крещение. Княгиня Ольга и ее вклад в распространение христианской веры в 

Киевской Руси. 

§ 2.2. «Принятие решения князем Владимиром Красное Солнышко о 
Крещении Руси»   Необходимость объединения разрозненных языческих 

славянских племен. Попытка кпязя Владимира объединить славянские племена 

путем создания Пантеона богов. Поиск князем единой государственной 

религии для Киевской Руси среди мировых религий того времени. Впечатление 

послов от богослужения в Софийском соборе в Константинополе. 

§ 2.2. «Принятие решения князем Владимиром Красное Солнышко о 
Крещении Руси». История крещения князя Владимира в Константинополе. 

Крещение киевлян в Крещатике. Насильственное крещение жителей Новгорода 

и северных земель Киевской Руси. 

§ 2.4. «Новокрещеная Русь». Первые христианские храмы Киева, история 

строительства и архитектура первого на Руси каменного храма — Успения 

Пресвятой Богородицы, или Десятинной церкви. Роль Десятинной церкви в 

55.  Евангелие и Апостол – первые 

книги Библии переведенные на 

славянский язык. 

1   

56.  Псалтирь. 1   

57.  Остромирово Евангелие. 1   

58.  Компьютерный контроль знаний 

по главе 3.«Начало славянской 

письменности». 

1   

59.  Защита творческих работ по 

главе 3 «Начало славянской 

письменности» 

1   

60.  Контрольная работа по главе 3 

«Начало славянской 

письменности».  

1   

Итоговая контрольная  работа за курс 6 класса – 1 ч. 

61.   Итоговая  контрольная  работа 

за курс 6 класса 

1   

Региональный компонент 

62.  История храма Воскресения 

Христова 

1   

63.  Экскурсия в  храма Воскресения 

Христова 

1   
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просвещении Киевской Руси. Личные перемены в князе Владимире. Создание 

князем Владимиром «Закона о судах церковных» и «Закона судного людям» 

как первых документов, регламентирующих жизнь государства по 

нравственным христианским нормам. Начало просвещения Киевской Руси. 

«Сказание о Борисе и Глебе». 

§ 2.5. «Расцвет культуры на Руси в XI веке». Просвещение Киевской Руси во 

время правления Ярослава Мудрого. Первые свытые —  Борис и Глеб. Развитие 

храмостроения в Киеве. Киево-Печерская лавра и вклад Лавры в православно-

просветительную деятельность Киевской Руси. История строительства, 

архитектура и значение для Киевской Руси собора Святой Софии Киева. 

Назначение князем первого русского митрополита. Строительство в Киеве 

Золотых ворот с Благовещенской церковью. Завещание Ярослава Мудрого. 

Продолжение просвещения Киевской Руси и укрепления христианской веры и 

православного уклада жизни сыновьями Ярослава Мудрого. Начало традиции 

почитания на Руси святого Николая Чудотворца. 

Глава 3. «Начало славянской письменности» — 15 часов. 

§ З.1.    «Создатели    славянской    письменности    — святые 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий». Детские и юношеские годы 

Константина Философа и Мефодия, научная богословская и миссионерская 

деятельность Константина Философа. Миссия Константина и Мефодия в 

Хазарии. Предание об отправке греческим царем Михаилом братьев 

Константина и Мефодия в славянские земли с миссией перевода Священного 

Писания на славянский язык. Предание о создании Константином Философом 

славянской азбуки. «Пространное житие Константина Философа».  

«Похвальное письмо Кириллу и Мефодию». Праздник славянской 

письменности и культуры. 

§ 3.2. «Славянский алфавит — кириллица». Славянские азбуки кириллица и 

глаголица.  «Сказание о письменах» черноризца. Евангелие от Иоанна — 

первая книга, переведенная Константином Философом на славянский язык. 

Старославянский и церковнославянский языки. Реформы церковнославянского 

языка Петра I; гражданский алфавит, современный русский алфавит.  

§ 3.3. «Первые книги на славянском языке». Описание книг Священного 

Писания и значение Библии для человечества. Евангелие — первая книга, 

переведенная на славянский язык святыми равноапостольными братьями 

Кириллом и Мефодием. Описание состава и смысла канонического для 

православной веры Четвероевангелия. Апостол и его содержание. Иудейский 

царь Давид, псалмы Давида и Псалтирь как богослужебная православная книга. 

Остромирово Евангелие как древнейшая дошедшая до нас датированная книга. 

 

6.  Формы и средства контроля 

 



 

853 

 

Формами  текущего контроля является устный опрос (собеседование), защита 

рефератов и письменный (тестирование, проверочные работы).  
№ урока Вид и тема контроля 

15 Компьютерный контроль знаний по главе 2.«Крещение Руси». 

16 Защита рефератов главе «Крещение Руси». 

29 Компьютерный контроль знаний по главе 3.«Начало славянской 

письменности». 

30 Защита творческих работ по главе 3 «Начало славянской письменности» 

31 Контрольная работа по главе 3 «Начало славянской письменности».  

32  Итоговая  контрольная  работа за курс 6 класса 

 

Тексты проверочных работ  и темы рефератов см. Рыжова Т.В. Руководство по 

поурочному планированию при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 5-6 классах / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006  

  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

 Основная литература: 

2. Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 5-6 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. -220 с. 

Дополнительная литература: 
3. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. 

В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 

4. 2.Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. - 152 с. 

 
      Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 
 

  

7 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  авторской программы учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.   
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Цель курса:  

 формирование мотивации к изучению истории крещения Руси, 

православных религиозных традиций; основ православной нравственности, 

морали и этики, истории создания славянской азбуки, православной 

литературы  и просвещения Руси.  

 развитие  понимания особенностей  церковнославянского  языка и  русской 

православной храмовой архитектуры;  

 воспитание патриотизма и культуры общения на основе уважения к 

внутреннему миру каждого человека в традициях православной культуры 

Отечества; потребности творческого участия в ее сохранении и созидании. 

    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса для средней школы. Православная культура. 7-8 классы: 

Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. 

Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

  Программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. В том числе: 

защита рефератов -4ч, компьютерный контроль -2ч, контрольная работа -5ч. 

  Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и 

умений, комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия. 

Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и  

навыков: устная и тестовая, компьютерный контроль, контрольная работа, 

защита рефератов 

 

                          3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 В соответствии с требованиями программы учащиеся 7 класса должны 

 знать/ понимать:  

основные события Ветхозаветной истории и Заповеди Ветхого Завета; 

Евангельские события, Заповеди Блаженства и Заповедь любви; 

основание Христианской Церкви. Миссионерские путешествия апостолов Христа и 

первые поместные церкви;   

историю составления первого полного Библейского свода на славянском языке; 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Слово о погибели Русской 

земли», «Задонщину»; 

описания Божественного промысла и Божественной помощи в «Житии Александра 

Невского» и «Житии Преподобного Сергия Радонежского». 

уметь: 

сопоставлять понятия Ветхий и Новый Завет и выделять их общие и 

отличительные признаки;  

раскрывать духовную сущность греха и его последствия для телесной, душевной и 

духовной жизни человека и общества; 

объяснять православное понимание смысла жизни человека и истории 

человечества. 
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                        4. Календарно - тематическое планирование 
  

Содержание  Количество часов 

2. «Священное писание» 

 
     1.1 Библия - главная книга христианства  

1.2 «Первая полная славянская Библия 

на Руси»   

           Защита рефератов 

           Компьютерный контроль знаний 

           Контрольная работа 

 21 
 

12 

 

            2 

            4 

  1 

            2 

2.«Многообразие жанров 

древнерусской литературы» 

 

2.1. «Слово» как жанр древнерусской 

литературы  

2.2.  Житие как жанр древнерусской 

литературы 

         Компьютерный контроль знаний 

         Контрольная работа 

         Итоговая контрольная работа 

        9 

 

 
        3 

 

             3 

 

        1 

        2 

        2 

   

 Региональный компонент. Экскурсии в 

храмы Борисовского района 

 

             2 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Глава 4. «Священное писание» - 21 час 

64.  Введение. Библия – главная 

книга христианства. Что такое 

Священное Писание. Библия о 

сотворении мира 

  

       1   

65.   Изучение книг Ветхого завета от 

Каина до Иакова    

 

1   

66.   Изучение   книг   Ветхого   

завета   о   сыновьях   Иосифа, 

Моисее, жизни евреев в Египте. 

1   

67.   Изучение   книг   Ветхого   

завета   об   исходе   евреев   из 

1   



 

856 

 

Египта, десяти заповедях Божьих 

и скинии   

68.   Изучение книг Ветхого завета 

Сорокалетнее странствие  по 

пустыне и обретение земли 

обетованной,  судьи и первые 

цари еврейского народа 

1   

69.  Библия о царе Соломоне, храме 

Соломона, разделении царств, 

падении Иерусалима, о пророках 

Ветхого Завета 

1   

70.   Книги Нового Завета о 

Рождестве и Благовещении 

Пресвятой Богородицы, 

Рождестве Христовом, Сретении 

Господнем и бегстве святой 

Семьи в Египет 

 

1 

 

  

71.  Библия о жизни Иоанна  

Крестителя,    Крещении 

Господнем Рассказы о первых 

учениках и первых чудесах 

Иисуса. Новый Завет об Иисусе 

Христе как целителе. 

1   

72.  Библия   о   чудесах   над   

природой   и   притчах  Иисуса  

Христа. Молитва Господня и ее 

смысл. Преображение Господне 

1   

73.  Евангелие о воскрешении 

Лазаря, Входе Господнем в 

Иерусалим, Тайной Вечери, 

взятии Иисуса под стражу 

1   

74.  Евангелие о Воскресении 

Христовом и явлениях Христа 

после Воскресения 

1   

75.  Библия и Священное Писание о 

Вознесении Господнем, 

Сошествии Святого Духа на 

апостолов, жизни и Успении 

Пресвятой Богородицы 

1   

76.  Первая полная славянская 

Библия на Руси. История 

составления первого полного 

библейского свода  на 

славянском языке. 

Геннадиевская Библия 

 

1 

  

77.  Первая полная славянская 

Библия на Руси 

1   

     15-18. Защита рефератов 4   

        19. Компьютерный контроль знаний 1   

     20-21. Контрольная работа 2   
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5. Содержание  программы учебного предмета 

 ГЛАВА 4 «СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ» — 22 часа. 

Параграф 4.1. «Библия — главная книга христианства» — 17 часов. 

Священное Писание и Священное Предание. Библия, Ветхий Завет и 

Новый Завет. Типы книг Ветхого Завета. Пятикнижие; книги Бытие, Исход, 

Второзаконие. Исторические книги Ветхого Завета; книги Судей, Царств, Руфи, 

Неемии и Ездры. Назидательные книги Ветхого Завета; Псалтирь Давида, 

Притчи Соломона, книги Иова, Екклезиаста. Пророческие книги Ветхого 

Завета; книги пророков Иеремии, Даниила, Амоса. Пророчества о Мессии в 

Ветхом Завете. Книги Нового Завета. Четвероевангелие, особенности 

Евангелий, история их создания и авторы. Книга Деяния Апостолов. Соборные 

послания Апостолов. Книга Откровение (Апокалипсис). Виды смысла в текстах 

Священного Писания: прямой, переносный, духовный. Общечеловеческое 

значение Библии. Бог и Творение, мир сверхъестественный и естественный, 

духовный и материальный. Дух, духовность, духовная жизнь Ангелы и падшие 

духи. Прародители человечества. Грехопадение Прародителей. Происхождение 

религии. Авель и Каин. Сиф, допотопные патриархи, религия в эпоху до 

избрания Авраама. Всемирный потоп, праведный Ной и его сыновья. 

Вавилонское столпотворение и разделение народов. Избрание Авраама.  Иаков.  

Моисей.  Ветхозаветная  Церковь  (Древний  Израиль).   Скиния Завета, 

Иерусалимский храм в Древнем Израиле. Основные события 

Ветхозаветной истории. Ветхий Завет о Мессии-Спасителе. Священное 

Писание о природе мужчины и женщины, их взаимоотношениях. Заповеди 

Ветхого Завета. Евангелие — Благая Весть. Евангельская история. 

 Глава 5. Многообразие жанров древнерусской литературы- 9 часов 

        22. «Слово» как жанр древнерусской 

литературы.«Слово о Законе и  

Благодати» 

1   

       23. «Слово о погибели Русской 

земли» 

1   

       24.  «Задонщина» 1   

       25. Житие как жанр древнерусской 

литературы. «Житие великого 

князя Александра Невского» 

1   

       26. «Житие Преподобного Сергия 

Радонежского 

1   

       27. «Проложное Житие святой 

Ольги» 

1   

       28. Компьютерный контроль знаний 1   

    29-30. Контрольная работа 2   

    31-32. Итоговая контрольная работа 2   

               Региональный компонент – 2 часа 

33-

34 

Экскурсии в храмы Борисовского 

района 

2   
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Историчность Иисуса Христа и Евангельских событий. Погребальная 

плащаница Иисуса Христа (Туринская плащаница). Летоисчисления от 

Сотворения Мира и от Рождества Христова. Нагорная проповедь. Заповеди 

Блаженства, Заповедь любви. Духовная сущность греха и его последствия для 

телесной, душевной и духовной жизни человека, жизни общества. Благодать. 

Боговоплощение, Богочеловек Иисус Христос, Искупление. Евангельские 

притчи. Чудеса Иисуса Христа над природой. Смерть и Воскресение Иисуса 

Христа, историческое подтверждение этих событий. Посмертная жизнь 

человека и будущее человечества в православной культуре. Всеобщее 

Воскресение и Страшный Суд. Жизнь и Успение Богородицы. Основание 

Христианской Церкви. Миссионерские путешествия апостолов Христа, первые 

поместные церкви. Жизнь первых христиан. 

Параграф 4.2. «Первая полная славянская Библия на Руси» — 5 часов. 

История составления первого полного Библейского свода на славянском 

языке под руководством архиепископа Новгородского Геннадия.' Значение 

первой полной Библии на славянском языке для русской православной 

культуры. Художественное оформление Геннадиевской Библии. Жизнь и 

деяния архиепископа Новгородского Геннадия. 

ГЛАВА 5 «МНОГООБРАЗИЕ ЖАНРОВ ДРЕВНЕРУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ» — 8 часов. 

Параграф 5.1. «Слово как жанр древнерусской литературы» — 4 часа. 

Богатство жанров древнерусской литературы. Соединение 

древнерусскими книжниками славянской языческой мифологии с основным! 

догматами Священного Писания. Осмысление древнерусскими книжниками 

нового места Православной Руси во всемирно-историческом процессе. Идея 

Спасения и Воскресения в древнерусской литературе. Формирование в 

древнерусской литературе представления о единстве мира, истории и 

патриотизма. Слово как жанр, соединивший ораторское искусство с 

фольклорными традициями хвалебных песен и плачей. Слово как 

патриотическое воззвание, отражающее смысл человеческой жизни во 

всемирной истории, содержащее размышления о причине и следствии 

описываемых событий с точки зрения Божьего промысла. «Слово о Законе и 

Благодати» митрополита Илариона как ярчайший образец хвалебно-

философской ораторской речи. Описание всемирной Библейской истории, 

прославление Святой Троицы и прославление князя Владимира как 

крестителя Руси в «Слове о Законе и Благодати». Разделение в «Слове о Законе 

и Благодати» всемирной истории на период Закона и Благодати. Описание 

смысла существования России в обретении спасения. «Слово о погибели 

Русской земли» и отражение в нем православной культурологической 

традиции. «Задошцина» — отражение исторических событий и православного 

мировоззрения. 

Параграф 5.2. «Житие как жанр древнерусской литературы» — 4 часа. 
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Традиции описания земной жизни русских православных святых, их 

деяний по распространению православной веры на Руси, а также совершаемых 

ими подвигов и чудес. Сонмы русских православных святых. Воспитательное 

значение житийной литературы для русского православного человека. Новое 

понимание мученичества за православную вер) во время татаро-монгольского 

нашествия, новые православные святые, развитие жанра житийной литературы. 

«Житие Александра Невского» как один из первых примеров жития нового 

православного святого. Подвиг Александра Невского по сохранению 

православной веры Руси и подчинение княжества Орде ради сохранения веры. 

Смирение как высший нравственный христианский подвиг. Художественные 

средства, примененные автором «Жития Александра Невского». Описания 

Божественного промысла и Божественной помощи в «Житии Александра 

Невского». «Житие Преподобного Сергия Радонежского». Жизнь и духовный 

подвиг Преподобного Сергия Радонежского — главного духовника России. 
 

  

6.  Формы и средства контроля 
 

Формами  текущего контроля является устный опрос (собеседование), защита 

рефератов и письменный (тестирование, проверочные работы).  
№ урока Вид и тема контроля 

     15-18. Защита рефератов 

        19. Компьютерный контроль знаний 

     20-21. Контрольная работа 

       28. Компьютерный контроль знаний 

    29-30. Контрольная работа 

    31-32. Итоговая контрольная работа 

 

Тексты проверочных работ  и темы рефератов см. Рыжова Т.В. Руководство по 

поурочному планированию при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 7-8 классах / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006  

  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

        Основная литература: 

1.Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 7-8 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. -

220 с. 

Дополнительная литература: 

1. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, 

Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 

2. 2.Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 
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технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. - 152 с. 

 

      Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

8 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  авторской программы учебного 

предмета «Православная культура» для средних общеобразовательных школ, 

гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006.   

Цель курса:  

 формирование мотивации к изучению  духовно-мировоззренческих основ 

отечественной культуры, православной  литературы; основ православной 

нравственности, морали, этики и религиозных традиций;  

 развитие  понимания особенностей древнерусской  и русской  литературы  

различных жанров, влияния на них Священного Писания и Священного 

Предания;  

 воспитание патриотизма и потребности творческого участия в сохранении и 

созидании отечественной культуры,  православного образа жизни. 

                Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса для средней школы. Православная культура. 7-8 

классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. 

Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.  

         Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1час  в неделю. В том числе:      

компьютерный контроль -2ч, защита рефератов – 2ч, контрольная работа – 6ч. 

 

Формы организации учебного процесса:  урок (урок изучения нового 

материала, урок актуализации знаний и умений, урок обобщения знаний и 

умений, урок-лекция, комбинированный урок,  урок проверки знаний, урок-

беседа, урок-экскурсия.). 

       Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и  

навыков: устная и тестовая, компьютерный контроль, контрольная работа, 

защита рефератов. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

  знать/ понимать: 
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 содержание произведений древнерусской литературы жанров «Слово» и 

жития. 

 содержание произведений древнерусской литературы жанров повести, 

сказания и поучения. 

 содержание произведения «Слово о полку Игореве»; 

 отличительные черты древнерусской литературы; 

 отличительные черты «княжеского» периода православной 

эстетическойпрограммы. 

 отличительные черты «царского» периода православной 

эстетическойпрограммы. 

уметь: 

 сопоставлятьжанры  древнерусской литературы и выделять их общие и 

отличительные признаки; 

 сравнивать образы русских князей и монгольских ханов;  

 сопоставлять православные эстетическиепрограммы «княжеского» и 

«царского» периодов; 

 объяснять православные основы любви к Родине, патриотизма и 

гражданственности; 

 описывать местные памятники истории и культуры;  

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Плано

вые 

сроки 

прохо

ждени

я 

Приме

чание 

 Глава 5. «Многообразие жанров древнерусской 

литературы» 

20   

  «Повесть как жанр древнерусской литературы» - 6 ч. 

1 Введение.   Зарождение   и   развитие   в   

древнерусской     

литературе жанра повести. 

1   

2 Изучение «Повести о стоянии на Угре» 1   

3 «Повесть о битве на реке Калке» 1   

4 «Повесть о Темир-Аксаке».   1   

5 Куликовская    битва:    историческое    событие    

и    его     

отражение в Летописной повести о Куликовской 

битве 

1   

6 Обобщение и систематизация знаний учащихся   1   

  «Сказание как жанр древнерусской литературы» - 5 ч. 

7  Зарождение   и   развитие   в   древнерусской   

литературе   жанра сказания 

1   

8 «Сказание    об    убиении    в    Орде    князя    1   
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Михаила      

Черниговского и его боярина Феодора» 

9 «Сказание о чудесах Владимирской иконы 

Божией матери»  

1   

10 Нашествие   Едыгея   и  оборона  Москвы:   

историческое    событие и чудо Владимирской 

иконы Богородицы  

1   

11 Обобщение  и  систематизация знаний учащихся.       1   

  «Древнерусская литература об установлении духовных устоев на Руси» - 3 ч. 

12 Зарождение и развитие в древнерусской 

литературе  поучительного жанра.  «Поучение 

Владимира Мономаха».  

1   

13 Домострой и «Изборник» Святослава 1076 г., их 

роль в     

установлении православных нравственных устоев 

1   

14  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Древнерусская литература об установлении 

духовных устоев на Руси» 

1   

15 Обобщающее повторение по главе 

«Многообразие жанров древнерусской 

литературы» Компьютерный контроль по теме   

1   

16 Контрольная работа по     произведениям    

древнерусской    литературы жанров слова и 

жития 

1   

17 Защита рефератов (творческих работ) по 

произведениям        

древнерусской литературы жанров «Слова» и 

жития.    

1   

18 Защита рефератов (творческих работ) по 

произведениям        

древнерусской литературы жанров повести, 

сказания и поучения  

1   

19 Контрольная   работа по    произведениям    

древнерусской    литературы  жанров повести, 

сказания и поучения.   

1   

20 Контрольная работа по главе «Многообразие 

жанров древнерусской литературы» 

1   

Глава 6. «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской 

литературы» – 10 ч. 

 

 Тема 1. «Слово о полку Игореве» - древнейший 

исторический документ Руси 

4   

21 Исторические события, о которых повествует 

автор               

«Слова о полку  Игореве».  

1   

22 «Слово о полку Игореве» - величайший памятник 

древнерусской литературы 

1   

23  «Слово о полку Игореве». Систематизация и  

обобщение  знаний учащихся 

1  
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24 «Слово о полку Игореве». Самоконтроль и 

коррекция  знаний учащихся  

1   

Тема 2. Открытие и изучение «Слова» - 2ч. 

25 Открытие и изучение «Слова о полку  Игореве». 1   

26 Защита рефератов (творческих работ) по  

изучению 

  «Слова о полку  Игореве» 

1   

Тема 3. Воспевание образа Русской земли и яркое обличение губительности 

княжеских раздоров для целостности русского государства автором «Слова» - 3ч. 

27 Воспевание образа Русской земли и яркое 

обличение             

губительности княжеских раздоров для 

целостности русского государства автором 

«Слова» 

1   

28 Высокое    ораторское     искусство    и    

патриотическое воззвание автора 

 «Слова о полку Игореве». 

1   

29 Компьютерный контроль знаний по теме  

«Слово о полку Игореве» - памятник 

древнерусской литературы» 

1   

30 Контрольная работа по теме  «Слово о полку 

Игореве» - памятник древнерусской 

литературы» 

1   

31 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса   1   

32 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса   1   

 Региональный компонент 2   

33 Храмы Борисовского района 1   

34 Храмы и монастыри Борисовского района 1 

  

  

 

 

5. Содержание  программы учебного предмета 

ГЛАВА 5. «Многообразие жанров древнерусской литературы» — 20час. 

§5.3 «Повесть как жанр древнерусской литературы» — 6 часов. 

Определение места Киевской Руси среди народов мира, происхождение 

славянской письменности в «Повести временных лет». Выделение Божьего 

благословления и Божией помощи во вставных летописных повестях. 

Православные традиции в повествовательном жанре. Описание чудесной 

помощи Божией Матери и Небесного воинства в борьбе русских православных 

людей против Орды. Отражение исторических событий и поиск смысла 

нашествия на Русь татаро-монголов в библейском толковании в «Повести о 

битве на реке Калке», «Повести о Темир Аксаке» и «Стоянии на реке Угре». 

«Повесть о Куликовской битве»: сравнительный анализ ее содержания и 

выразительных средств повести с «Задонщиной» 

§ 5.4.«Сказание как жанр древнерусской литературы» — 5 часов. 
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Описание божественной природы описываемых в сказаниях событий и чудес, 

являемых при событии. «Сказание о Борисе и Глебе». Особое почитание на 

Руси Владимирской иконы Божьей Матери, рассказы о чудотворности иконы в 

«Сказании о чудесах Владимирской иконы Божьей Матери». Рассказ о 

покровительстве Руси Божьей Матери через чудо от Владимирской иконы 

Богородицы в «Сказании о нашествии Едыгея». Новый для русского 

религиозного сознания идеал мученика за веру, сознательно выбирающего 

смерть во имя Христа. «Сказание об убиении в Орде князя Михаила 

Черниговского и его боярина Феодора» — памятник древнерусской литературы 

о новых русских мучениках за православную веру. 

§ 5.5.«Древнерусская литература об установлении духовных устоев на Руси» - 

3 часа. 

Значение поучительной литературы для установления православного уклада 

жизни на Руси и воспитания новых нравственных начал в русском человеке на 

основе христианских заповедей. Домострой о воспитании детей на 

христианских заповедях уважения к родителям. Наставление детям о 

праведной жизни в «Изборнике» Святослава 1076 года как основа 

христианского воспитания. Владимир Мономах и его «Поучение». 

ГЛАВА 6. «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской 

литературы» — 10 часов. 

§ 6.1. «Слово о полку Игореве» — древнейший исторический документ Руси» 

—4 часов. 

Изложение в «Слове о полку Игореве» исторических событий и отражение 

православной культуры, духовности и быта русского народа. Православные 

традиции отношений между братьями, между мужем и женой, между отцом и 

сыном, православные традиции отношения к Родной Земле в «Слове». 

Превращение автором «Слова» незначительного в русской истории воинского 

поражение князя в огромную духовную победу православного русского народа. 

§ 6.2. «Открытие и изучение «Слова» — 2 час. 

История нахождения рукописи «Слова» графом А. И. Мусиным-Пушкиным. 

Исследование подлинности «Слова». Упоминание «Слова» в других 

древнерусских произведениях в связи с другими историческими событиями. 

Связь «Слова о полку Игореве» и «Задонщины». 

§ 6.3. «Воспевание образа Русской земли и яркое обличение губительности 

княжеских раздоров для целостности Русского государства автором «Слова» — 

2 часа. 

Отражение православных традиций отношения к родной земле, осознание 

необходимости единства Руси как целостного государства для защиты 

православной веры, призыв о недопустимости ведения распрей между 

православным русским народом, необходимость спасения единой 

православной Руси как мирового оплота православной веры в «Слове». 
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6.  Формы и средства контроля 
     Формами  текущего контроля является устный опрос (собеседование), 

защита рефератов и письменный (тестирование, проверочные работы).  
№ урока Вид и тема контроля 

15 Обобщающее повторение по главе «Многообразие жанров 

древнерусской литературы» Компьютерный контроль  

16 Контрольная работа по     произведениям    древнерусской    литературы 

жанров слова и жития 

17 Защита рефератов (творческих работ) по произведениям        

древнерусской литературы жанров «Слова» и жития.    

18 Защита рефератов (творческих работ) по произведениям        

древнерусской литературы жанров повести, сказания и поучения  

19 Контрольная   работа по    произведениям    древнерусской    

литературы  жанров повести, сказания и поучения.   

20 Контрольная работа по главе «Многообразие жанров древнерусской 

литературы» 

29 Компьютерный контроль знаний по теме  «Слово о полку Игореве» - 

памятник древнерусской литературы» 

30 Контрольная работа по теме  «Слово о полку Игореве» - памятник 

древнерусской литературы» 

31,32 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса   

 

Тексты проверочных работ см. Рыжова Т.В.Руководство по поурочному 

планированию при организации изучения предмета «Православная культура» в 

7-8 классах / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

     Смотреть темы рефератов в руководстве по поурочному планированию 

материала при организации изучения предмета «Православная культура» в 7 – 8 

классах / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006 – стр.80 - 

81;стр.92;стр.99. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература:   

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 7-8 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 

220 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 

152 с.   

2. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. 

Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 
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3. Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 7-8 классах / Т. В. Рыжова. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 136 с. 

        Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

9 класс 

   
   2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы учебного предмета 

«Православная культура» для средних общеобразовательных школ, гимназий и 

лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006.   

             В 9-м классе программа учебного предмета «Православная культура» 

предусматривает глубокое изучение содержательных линий: 

православный образ жизни;  

художественная культура православия.                       

Цель курса: основной целью изучения материалов УМК «Православная 

культура. 9 класс» является формирование у учащихся осознанного понимания 

основ православной веры, нравственной и духовной оценки поведения людей на 

основе канонов православной веры, знание истории и стилей храмовой архитектуры, 

а также основных памятников храмовой архитектуры различных русских городов.   

    Изменения, внесѐнные в программу.     

     Православная культура входит в образовательную область «Обществознание», и 

на его изучение выделен  1 час из регионального компонента, т.е. 34 часа в год. 

Авторы программы отводят на изучение материала 62 часа (2 часа в неделю). В 

связи с этим в календарно-тематическое планирование курса 9 класса были внесены 

изменения. За счет уплотнения материала сокращено количество часов, отведенных 

на изучение заявленных программой тем. Таким образом, заявленные темы носят 

ознакомительный характер, а общий объѐм изучения предмета в 9 классе составляет 

34 часа. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа, 1 час в неделю. В том 

числе: компьютерный контроль -2ч, защита рефератов – 2ч, контрольная работа – 

4ч. 

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса для средней школы. Православная культура. 9 класс: Экспериментальное 

учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: 

ИНФОФОНД, 2006. 

Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым материалом, 

урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок обобщения и 

систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия. 
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          Формы организации учебного процесса: урок ознакомления с новым 

материалом, урок закрепления изученного, урок применения знаний и умений, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции знаний и умений, 

комбинированный урок, урок-лекция, урок-экскурсия. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и  навыков: устная и 

тестовая, компьютерный контроль, контрольная работа, защита рефератов. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки учащихся определяются в соответствии с 

«Примерным содержанием образования по учебному предмету». 

Требования представлены в виде номенклатуры знаний о православной 

культуре, изложенных на общеобразовательном и углубленном уровнях в 

соответствии со ступенями обучения и структурой содержательных линий 

предмета. Уровни выражены через действия, которые учащиеся должны выполнять 

для оценки подготовленности.   

Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо 

знаний и умения школьников охарактеризовать термины  и понятия курса в 

содержательном плане, является способность оценки и навыки анализа духовно-

нравственных явлений и категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в 

конкретном социокультурном  российском контексте, а также умение 

организовывать и строить свои отношения с окружающими людьми в соответствии 

с нравственными нормами российского общества. 

 В соответствии с требованиями программы дети должны знать:  

богослужения, таинства, обряды,  основные положения Символа Веры; 

историю и стили храмовой архитектуры, а также основные памятники храмовой 

архитектуры  различных русских городов; уметь определять стили храмостроения. 

 
4. Календарно-тематическое  планирование 

Содержание  Кол-во часов 

1. «История христианского храма»  

2. «Православный храм» 

3. «Храмовое зодчество Руси» 

4. Итоговая работа за курс основной школы 

5. Региональный компонент 

7 

14 

11 

1 

1 

 Итого: 
 

34 

 
 

№ п/п Наименование раздела и тем   Часы 

учебного 

времени   

Плановые 

сроки 

прохождения   

Прим

ечан

ие   

Глава 7 «История христианского храма» 7   

1  Вводный урок. Понятие христианского храма. 1   
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Библия о возникновении христианских храмов: 

скиния Завета  

2  Повторение     и     обобщение     сведений     об     

истории возникновения христианских храмов. 

Храм Соломона  

1   

3  Время    гонения    на   христиан.    Катакомбы   -   

тайные христианские храмы  
1   

4  Обобщение    и    систематизация    сведений    об    

истории     происхождения    внешнего   вида   

христианского   храма. Базилика. 

1   

5  Стили христианского храмостроения 1   

6  Единство внутреннего устройства и символизм 

форм христианских храмов  
1   

7  Контрольная работа  по теме «История 

христианского храма»  

1   

Глава 8 «Православный храм» 14   

8  Православный храм: истоки и самобытность 1   

9  Деревянное храмовое зодчество Руси 1   

10  Каменные храмы Древней Руси 1   

11  Роль православных храмов на Руси. Кому 

посвящались храмы на Руси 
1   

12  Внутреннее устройство православного храма. 

Иконостас православного храма. Устройство 

алтаря 

1   

13  Символ Веры - основные положения православия 1   

14  Десять   Заповедей  Ветхого  Завета  и  девять  

Заповедей Блаженства Нового Завета 
1   

15  Богослужения: понятия богослужений, круги     

богослужений, особенности богослужений 
1   

16   Компьютерный контроль  по  теме «Символ 

Веры - основные положения православия» и 

«Десять   Заповедей  Ветхого  Завета  и  девять  

Заповедей Блаженства Нового Завет» 

1   

17  Книги Священного Писания и 

церковнославянский язык. Смысл молитвы 
1   

18   Обычаи и обряды Русской Православной 

Церкви. Правила поведения в православном 

храме     

1   

19 Колокольные звоны 1   

20  Контрольная работа  по теме «Православный 

храм» 

1   

21 Защита рефератов по теме «Православный 

храм» 

1   

 Глава 9 «Храмовое зодчество Руси» 11   

22  Храмовое зодчество Руси. Собор Святой Софии 

в Киеве   
1   

23  Единый храмостроительный замысел Новгорода: 

Николо-Дворищенский собор. Собор Антониева 

монастыря 

1   
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24  Единый храмостроительный замысел Новгорода: 

Николо-Дворищенский собор. Собор Антониева 

монастыря 

1   

25 Зодчество Владимиро-Суздальской земли  1   

26  Шатровое зодчество - уникальный стиль 

русского  храмостроения. Шатровые храмы Руси 
1   

27  Храмы        Московского        Кремля.        

Успенский        и     Благовещенский соборы 
1   

28  Храм Христа Спасителя 1   

29  Храмы   Санкт-Петербурга.   Исаакиевский   и   

Казанский  соборы Санкт-Петербурга. 
1   

30 Компьютерный контроль  по  теме «Храмовое 

зодчество Руси» 

1   

31 Защита рефератов по теме «Храмовое 

зодчество Руси» 

1   

32   Контрольная работа  по теме «Храмовое 

зодчество Руси» 

1   

33   Итоговая работа  за курс основной школы 1   

   Региональный компонент 1   

34  Храмы Белгородской области. Храмы Белгорода 

и Борисовского района 
1   

             
     

5. Содержание программы  учебного предмета 
 

ГЛАВА 7 «ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКОГО ХРАМА»  

Параграф 7.1. «Из истории возникновения христианских храмов» Библия о 

происхождении храма и формировании его внешнего вида и внутреннего 

оформления, скиния, храм Соломона, Второй Иерусалимский храм. 

Параграф 7.2. «Происхождение внешнего вида христианского храма» Гонения 

на христиан, проведение тайных богослужений. Икосы, катакомбы, кубикулы, 

крипты, капеллы. Прекращение гонения на христиан в начале IV века, базилика 

— особенности архитектуры, связь формы базилики с библейской историей. 

Параграф 7.3. «Стили христианского храмостроения» Византийский стиль 

храмостроения. Пантеон в Риме. Типы византийского храмостроения. Собор 

Святой Софии в Константинополе: история создания, архитектура, значение 

собора для Византийской империи. Периоды истории развития византийской 

храмовой архитектуры. Крестово-купольная конструкция. Русско-византийский 

стиль храмостроения. Романский, готический стили храмостроения. Стили 

Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира в храмостроениии. 

Параграф 7.4. «Единство внутреннего устройства и символизм форм 

христианских храмов» Притвор, алтарь, святой престол, алтарная преграда, 

солея, амвон. Священные предметы святого Престола: антиминс, 

дарохранительница, напрестольное Евангелие, напрестольный крест. 

Символическое значение различных форм христианских храмов. 

ГЛАВА 8 «ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ»  
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Параграф 8.1. «Истоки и самобытность русского храмового зодчества» 

Влияние византийского зодчества на древнерусское храмостроение. Собор 

Святой Софии в Константинополе — образец для русских храмостроителей 

Руси X-XI веков. Формы православного храма и их символическое значение. 

Многоглавие православных храмов на Руси и их символическое значение. 

Деревянное храмовое зодчество Руси: столповые и клетские храмы. Каменное 

храмовое зодчество, крестово-купольная конструкция. Формы крестов на 

куполах православных храмов и их символическое значение. Назначение 

русских православных храмов. 

Параграф 8.2. «Кому посвящались и какое значение имели храмы на Руси» Роль 

православных храмов на Руси. Типы православных храмов — 

ставропигиальные, кафедральные, приходские, кладбищенские. Храмы, 

освященные в честь Иисуса Христа. Храмы, освященные в честь православных 

праздниаков — двунадесятых и великих. Значение святых в православии, 

сонмы православных святых, храмы, освященные в честь святых. Храмы, 

освященные в честь особо чтимых на Руси икон. 

Параграф 8.3. «Внутреннее устройство православного храма» Притвор 

православного храма, его функции и художественное оформление. Колокольня. 

Средняя часть храма, ее функции и художественное 

оформление,символический смысл внутреннего убранства средней части. 

Купол, его символическое значение и художественное оформление. Паруса, 

символическое значение изображений апостолов-евангелистов в парусах. 

Аналое, праздничная икона, хоругвь, канунник, паникадило, кафедра, рака со 

святыми мощами. Иконостас, ярусы иконостаса, Царские и боковые врата 

иконостаса. Солея, амвон, клиросы. Алтарь православного храма — его 

символическое значение, священные предметы алтаря и их функциональное и 

символическое значение, священные предметы священного престола и их 

символическое значение. 

Параграф 8.4. «О Символе Веры, основных заповедях и богослужении» 

Содержание Символа Веры, объяснение смысла его членов. Десять заповедей 

Ветхого Завета и их объяснение. Заповеди Блаженства и объяснение их смысла. 

Православное богослужение, суточный, недельный, годовой круги 

богослужений. Литургия, Всенощное бдение, молебны. Панихида. 

Параграф 8.5. «О церковнославянском языке и молитвах» Оригинальные языки 

книг Священного Писания. Кирилло-мефодиевская традиция перевода книг 

Священного Писания и создание славянской письменности. 

Церковнославянский язык как инструмент передачи смысла текста и богатства 

речи Священного Писания. Возвышенность и мелодичность 

церковнославянского языка. Молитвы, их смысл. Сравнительный анализ 

смыслового содержания, мелодичности строя и особенностей чтения текстов 

основных православных молитв на старославянском, церковнославянском и 

современном русском языках. 
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Параграф 8.6. «Обычаи и обряды Русской Православной Церкви» Обряд как 

внешний знак благоговения, выражающий православную веру. Порядок 

совершения и символический смысл обрядовых действий, совершаемых 

каждым православным человеком: крестное знамение, поклоны, зажигание 

свечи. Порядок совершения и символический смысл обрядовых действий, 

совершаемых священником: напутственные молитвы, освящение воды и пиши, 

крестные ходы. 

Параграф 8.7. «Основные таинства Православной Церкви» Определения 

понятия «таинство» в православии. Символический смысл и порядок 

совершения семи основных таинств в Русской Православной Церкви: 

крещения, миропомазания, причащения, покаяния, елеосвящения, священства и 

брака. 

Параграф 8.8. «Правила поведения в православном храме» Требования к одежде 

приходящего в православный храм, порядок совершения православным 

человеком действий при подходе к храму и при вхождении в храм, правила 

поведения человека внутри православного храма и во время проведения 

богослужения. 

Параграф 8.9. «Колокольные звоны» Колокол как единственный музыкальный 

инструмент православного храма. История появления колоколов на Руси. 

Значение колокола в общественной жизни 

Руси. Русские колокольные мастера и их творения. Виды колокольных звонов 

православных русских храмов и их назначение. Использование колокольных 

звонов в произведениях знаменитых русских композиторов. Возрождение 

колокольного дела и колокольной музыки в современной России. 

ГЛАВА 9 «ХРАМОВОЕ ЗОДЧЕСТВО РУСИ»  

 Параграф 9.1. «Собор Святой Софии в Киеве» История возведения Киевского 

Софийского собора. Особенности архитектуры и богатство внутреннего 

убранства храма Значение собора для русской православной культуры и для 

политической и общественной жизни Киевской Руси. 

Параграф 9.2. «Единый храмостроительный замысел Новгорода» История 

возведения Новгородского Софийского собора. Особенности архитектуры и 

богатство внутреннего убранства храма Значение собора для русской 

православной культуры и для политической и общественной жизни Киевской 

Руси. Архитектурные особенности Новгородской школы храмостроения.  

Параграф 9.3. «Зодчество Владимиро-Суздалъскоп земли» Архитектурные 

особенности Владимиро-Суздальской школы храмостроения. Владимирский 

Успенский собор — главный храм новой столицы Киевской Руси. Особенности 

архитектуры и богатство внутреннего убранства Владимирского Успенского 

собора  

Параграф 9.4. «Шатровое зодчество — уникальный стиль русского 

храмостроения» История создания и развития русского шатрового зодчества. 

История возведения церкви Вознесения в Коломенском, особенности 

архитектуры первой шатровой церкви на Руси. Споры ученых о происхождении 
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русского шатрового зодчества. Шатровые храмы Руси, особенности 

архитектуры и внутреннего убранства храма Решение Патриарха Никона о 

запрете строительства на Руси шатровых храмов. 

Параграф 9.5. «Храмы Московского Кремля » Грандиозное храмостроительство 

в Московском Кремле во времена правления князя Ивана Ш. Строительство 

Успенского собора Московского Кремля — Первопрестольного храма Всея 

Руси,  архитектура и внутреннее убранство храма. Благовещенский собор 

Московского Кремля  

Параграф 9,6. «Храм Христа Спасителя» История строительства храма Христа 

Спасителя в Российской империи, художественное оформление и архитектура 

храма, богатство его внутреннего убранства. Значение храма Христа Спасителя 

для истории Российской империи. Уничтожение храма большевиками в 1931 

году. Возрождение храма Христа Спасителя в 90-е годы XX века. История 

строительства, архитектурное решение и художественное оформление 

возрожденного храма. 

Параграф 9.7. «Храмы Санкт-Петербурга» Строительство Исаакиевского 

собора как главного храма новой столицы Российской империи, архитектура и 

оформление внутреннего убранства храма. Казанский собор; история 

возведения, архитектурное решение и внутреннее убранство. 

 

 
           6.  Формы и средства контроля 

 

Преобладающие формы текущего и итогового контроля знаний, умений и  

навыков: устный опрос, компьютерный контроль, контрольная работа, защита 

рефератов.  
№ урока Вид и тема контроля 

7  Контрольная работа  по теме «История христианского храма»  

16   Компьютерный контроль  по  теме «Символ Веры - основные 

положения православия» и «Десять   Заповедей  Ветхого  Завета  и  

девять  Заповедей Блаженства Нового Завет» 

20  Контрольная работа  по теме «Православный храм» 

21 Защита рефератов по теме «Православный храм» 

30 Компьютерный контроль  по  теме «Храмовое зодчество Руси» 

31 Защита рефератов по теме «Храмовое зодчество Руси» 

32   Контрольная работа  по теме «Храмовое зодчество Руси» 

33   Итоговая работа  за курс основной школы 

 

Тексты проверочных работ  и темы рефератов см. Рыжова Т.В.Руководство по 

поурочному планированию при организации изучения предмета «Православная 

культура» в 9 классе / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   
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 7. Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература: 
Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. 

9 класс: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, 

О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.- 260 с. 

Дополнительная литература: 
1. Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 

152 с.   

2. Программа учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В. Д. Скоробогатов, Т. В. 

Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 62 с. 

       

          Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, играх и  игрушках, оборудовании 

класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы основного общего образования 

 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравст-венные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной 

и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных наме-

рений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении 

личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в 

процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений 

с представителями различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традицион-ным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни 

человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для 

более полного достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обуча-ющимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-ная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за насто-ящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-

тоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероиспове-дания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, 
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религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-

руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное 

развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 
профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
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ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление 

себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-

смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности 

подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных 

возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже 

осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную 

рефлексию личности, мораль — способность подростка формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от 

других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современ-

ных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной актив-ности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспи-
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тания и социализации современных подростков возможна при условии 

согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных 

общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общест-венных 

организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 

партнѐрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов 

осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интег-

рация содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществ-ляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обес-

печивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном 
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плане подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства 

к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного граж-

данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-

ростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно значимых 

проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
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— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной 

группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие 

традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма 

и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 
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• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-ная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-соци- альной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоро- вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлече-ние 

их к организации общественно значимой экологически ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиени-

ческих мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные 

риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои 

интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы 

и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
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2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотиче- ского 

содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжет- но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 
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Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений 

в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы 

в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, городского или сельского 

поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в 

семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни 

— проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в 

практических делах, проведения экологических акций, ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних 

туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-ных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 
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• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-тельские 

проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и 

бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих 

родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских 

фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 
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объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-

равленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов 

с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч 

с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-ные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 
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Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность 

обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной средой 

школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания 

обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотиче- ских ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающ-ихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социали-зации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 
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• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного 

поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, мораль-но-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обуча-

ющегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимо-

отношений с различными людьми в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных днев-ников 

в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самов-

нушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами. 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся 

в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные 

роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть 

литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно 

свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, 

определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 

собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной 

или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодрамати- ческих, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители 

различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие 

значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 
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Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных 

инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника 

общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся 

должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-ным 

процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-ихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности 

в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму 

трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 

развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-
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ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой деятель-ности 

как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и 

его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных 

видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная 

с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, 

прежде всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 



 

894 

 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической 

культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с 

точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 
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МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности обучающих-ся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных 

образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни. 
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Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 
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• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-ности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный 

процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, 

родителей (законных представителей), разрабатывающих и реализующих 

школьную программу «Формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 
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Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителя-ми) 
включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологи-

ческой культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 



 

899 

 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направ-ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского 

поселения, неформальные подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил по- лоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимо-отношений 

в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира; 



 

900 

 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравст-

венных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологи-ческого 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 
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духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятель-ности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрица-тельное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточи-

тельному расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухуд-

шению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 
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• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связан-

ного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 
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• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных 

традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обуча-ющихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реали-

зации образовательным учреждением Программы воспитания и социали-зации 

обучающихся: 
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— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-

ющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами исследования 
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процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью 

исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на 

оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально 

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспита-ния 

и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 
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социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
1
 в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и 

совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации 

сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматри-вается как 

наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 

организаций, направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования
2
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

                                                 
1
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

2
 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-

ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-тельной 

программы основного общего образования, необходимых обуча-ющимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся 

на ступени основного общего образования, программой формирования и 

развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечи-вает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представи-телями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ 

основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-

ностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-

но-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
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— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при 

наличии соответствующих ресурсов). 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нужда-

ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-ности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется 

в целях повышения качества специальных образовательных услуг, расширения 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных 

ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в 

ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители 

(законные представители). Образовательные организации, участвующие в 

реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого 

взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образова-

тельном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возмож-ностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; 

с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комис-сии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных наг-рузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; исполь-

зование современных педагогических технологий, в том числе инфор-

мационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормаль-но 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обу-чение с учѐтом специфики 

нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
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— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-разви-

вающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональ-ной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекцион- ных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует 

вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки 

педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопе-ды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учрежде-ния для каждой занимаемой должности 

должен соответствовать квалифи-кационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

                                                 
1
 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитыва-ющими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения могут выполнять функции учебно-

методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим 

работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогичес-кие работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилита-

ционное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования для организации коррекцион-

ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-

тельных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методи-

ческих пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеомате-риалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 
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также специфику психофизического развития обучающихся с ограничен-ными 

возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

  Пояснительная записка  

к учебному плану  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в 

интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 2015/2016 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами: 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312 (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, 

от 30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74). 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 

10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года 

№ 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства 

образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  № 

164       «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    

№ 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года 

№427  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
http://docs.cntd.ru/document/420285384
consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            

№ 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011 года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  

№ 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года 

№69      «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    

9 марта 2004 года  № 1312». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     

4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года). 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОО.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой в 

образовательном учреждении образовательной программы основного общего 

образования ФКГОС для 7-9 классов.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех обучающихся. 

2.        Вариативную часть: предметы – обязательные для посещения 

предметы по выбору обучающихся из компонента образовательного 

учреждения. 

 

Режим работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели. 

2.  Сменность – 1 смена  

3.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

4. Продолжительность уроков: 7-9 классы - 45 мин. 

5. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 

2.4.2.2821.-10  и в соответствии с Уставом учреждения) 

       

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 

7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в V – VIII –35 недель, промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями – с 26 по 31 мая. 

- в IХ классе –34 недели, по следний день занятий 25 мая. 

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.05мин. 
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         Учебный план МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа» разработан на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ. 

Учебный план реализуется  ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для VII-IX классов по пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с   приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 №  889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 №74) в учебном плане 

увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися предметов 

социально-экономического цикла, иностранных языков, информатики и ИКТ и 

физической культуры. 

Учебный предмет  Русский язык  изучается в VII  классе – 3 часа в неделю, VIII 

классе – 3 часа в неделю, в  IX классе –2 часа в неделю.   

Учебный предмет Литература изучается с VII по VIII класс по 2 часа в 

неделю, в  IX классе – в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет Английский язык изучается с VII по IX класс – в объеме 3-х 

часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения английского языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет Математика изучается с VII по IX класс в объеме 5-ти часов 

в неделю. 

Учебный предмет Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в  7- 8 классах – 1 час, в 9 классе – 2 часа за счѐт 

федерального компонента. 

Учебный предмет Технология изучается с VII по VIII классы – в объеме 2-х 

часов в неделю.  

Образовательная область Искусство представлена предметами 

Изобразительное искусство  и Музыка в VII классе в объеме по 1 часу в 

неделю и  предметом Искусство  в VIII - IX классах в объѐме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет  История изучается с VII по IX класс в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет Обществознание изучается с VII по IX класс в объеме 1 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 
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Учебный предмет География изучается в VII – IX классах – в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет Физика  изучается в VII – IX классах – в объеме           2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет  Химия  изучается в VIII – IX классах – в объеме           2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет Биология изучается в VII – IX классах – в объеме 2 часов в 

неделю. 

Предмет Физическая культура с VII по IX класс изучается в объеме   3-х часов 

в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  должен быть 

использован  на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания»; 

Учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 

час в неделю в VIII классе.  

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

Православная культура – VII -IX  классы (1 час в неделю); 

Основы безопасности жизнедеятельности – VII, IX классы (1 час в неделю); 

Технология – VIII класс (1 час в неделю). 

        Часы учебного плана  школьного компонента использованы для 

увеличения количества часов на преподавание в VII классе учебного предмета 

Русский язык на 1 часа в неделю и изучение предмета Информатика и ИКТ  - 1 

час в неделю.  В IX классе увеличено количество часов на изучение учебного 

предмета История на 1 час в неделю.  

Освоение основных образовательных программ основного общего 

образования сопровождается обязательной промежуточной аттестацией 

обучающихся  7-8 -х классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются итоговые 

контрольные работы и тестирование.  Промежуточная аттестация 

подразделяется на промежуточную аттестацию с аттестационными 

испытаниями и промежуточную аттестацию без аттестационных испытаний. 

Промежуточная аттестация без аттестационных испытаний осуществляется со 

второго класса. Процедура проведения промежуточной итоговой аттестации без 
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аттестационных испытаний заключается в выставлении годовых отметок по 

каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам года на 

основании четвертных (полугодовых) отметок за каждую четверть (полугодие). 

Отметка выставляется как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления. 

Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями в соответствии ст. 

59 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проводится в период с 

27 мая по 31 мая 

 

 

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 7 литература тестирование (письменно) 26-31 мая на 

основании 

приказа ОУ 
физика тестирование (письменно) 

2 8 русский язык тестирование (письменно) 

химия тестирование (письменно) 

 

Учебный план основного общего образования  

на 2016-2017 учебный год 
 

 

 

Образовательные 

компоненты 

Количество часов Все

го  
7 класс 8 класс 9 класс 
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 Русский язык 3  1 3   2   9 

Литература  2   2   3   7 

Английский язык  3   3   3   9 

Математика 5   5   5   15 

Информатика и ИКТ   1 1   2   3 

История  2   2   2  1 7 

Обществознание  1   1   1   3 

География  2   2   2   6 

Православная 

культура 

 1   1   1  3 

Природоведение            

Биология  2   2   2   6 

Физика  2   2   2   6 

Химия     2   2   4 

Изобразительное 

искусство 

1         1 

Музыка  1         1 

Искусство     1   1   2 

Физическая культура 3   3   3   9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1    1  3 

Технология  2   1 1     4 

 29 2 2 31 2 0 30 2 1 99 

 33 33 33 99 



 

922 

 

Примечание:   УМК, программа, количество часов учебного плана должны соответствовать друг другу.                                                                  

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

образовательных учреждений Российской Федерации  (годовой) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ  от 03.06.2011 № 1994) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Русский язык 102 102 102 102 68 476 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая      

экономику и право) 

 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение   68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности          

жизнедеятельности 

   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 816 850 986 1054 1020 4726 

Региональный                 

(национально-региональный)   

компонент и компонент        

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

170 170 136 68 102 646 

Итого: 986 1020 1122 1122 1122 5372 

Предельно допустимая         

аудиторная учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

1015 1050 1120 1155 1155 5495 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115517;fld=134;dst=100033
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐ-рами, 

использования ресурсов социума. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников школы. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства учителей 

положительно влияет на качество преподавания и результативность 

обученности, о чѐм свидетельствуют данные качества знаний по предметам. 

Работа по повышению квалификации учителей будет  продолжена и в 

дальнейшем. Педагоги, не имеющие квалификационной категории, и некоторые 

учителя, имеющие  первую квалификационную категорию, в следующем 

учебном коду будут проходить аттестацию.  Необходимо повышать количество 

учителей с высшей квалификационной категорией. Аттестацию в следующем 

учебном году необходимо пройти также педагогу-психологу, учителю – 

логопеду, мастеру производственного обучения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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1.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

С данным документом можно ознакомиться на сайте МБОУ «Хотмыжская 

СОШ»: http://hotmijskou.net/index.htm 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

Здание школы типовое. В школе имеется 15 кабинетов, спортзал, актовый 

зал, библиотека, столовая на 198 посадочных мест, медицинский кабинет, 

мастерская, кабинет  обслуживающего труда, компьютерный класс.  

 

 

Вид 

строен

ия 

Тип 

строения 

Общая 

площадь 

Год 

построй

ки 

Год 

последн

его 

ремонта 

Проектн

ая 

мощнос

ть 

Фактичес

кая  

наполняе

мость 

Нежи

лое 

здание 

Типовое 
5007,6 кв. 

м 
2004 - 198 105 

 Наименование   Количество, площадь 

Учебные кабинеты  15 / 740,6 кв. м 

Лаборатории  2/32,4 кв. м 

Мастерские  1/200 кв. м 

Актовый зал  1/187,3 кв. м 

Спортивный зал  1/643   кв. м 

Столовая 1 / 264,2 кв. м 

Библиотека 1 / 172,2 кв. м 

Стадион  1/2600 кв. м 

Учебное хозяйство  (га)  0,5 га 

Автодром  - 

Овощехранилище  1/86,3 кв. м 

Медицинские объекты и т.д  Медкабинет 1/15,6 кв. м 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 
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 Условия для занятий физкультурой и спортом: 

Оборудованный спортивный зал, стадион с беговыми дорожками, яма для 

прыжков в длину, волейбольная площадка. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

занятий кружков, творческих объединений используются Хотмыжская 

модельная  библиотека, филиал «Хотмыжский музей», предметные кабинеты, 

оснащенные мультимедийным оборудованием, учебные мастерские, 

компьютерный класс, спортивный зал.  

 

Организация летнего   отдыха  детей 

В МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»  с 01 июня  

по 24 июня 2013 года  оздоровлено  75  детей (71,4% от общего количества 

учащихся). 

           Перечень летних программ: 

В рамках работы пришкольного оздоровительного и трудового  лагерей 

«Радуга» с дневным пребыванием  были реализованы программы: 

1. Оздоровительная программа 

2. Образовательно-кружковая программа 

3. Культурно-развлекательная программа  

4. Трудового воспитания  

5. Экологического воспитания  

6. Эстетического воспитания  

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 

1. Праздники  

2. Экскурсии  

3. Соревнования, игры-викторины, конкурсы  

4. Акции  

5. Лекции, беседы  

6. Диспуты, игры-учѐбы  

Оздоровительные медицинские мероприятия, проведенные в лагере: 

1. Первичный осмотр детей медработником.  

2. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе.  

3. Ежедневные пешие прогулки.  

4. Работа спортивного кружка.  

Травматизм: Случаев травматизма не было.  

Профилактика социально-значимых заболеваний: 

1. Беседы, театрализованные программы по правилам дорожного движения 

и ОБЖ, конкурс рисунков.  

2. Психологические занятия.  

3. Проветривание кабинетов, игровых помещений.  

4. Закаливание - пешие прогулки  
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Организация питания, медицинского обслуживания: 

В школе имеется столовая на 198 посадочных мест. Для всех учащихся 

школы организовано двухразовое горячее питание. Охват детей завтраком 

составляет 100%, обедом – 75%.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется ЦВОП с. 

Хотмыжск. 

 

Обеспечение безопасности 

Здание школы имеет ограждение по периметру, круглосуточную охрану, 

оборудовано противопожарной сигнализацией. На территории школы 

действует пропускной режим.    

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь-ного 
процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений 

с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-

ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-дения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 
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цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям Стандарта  

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютерный класс на базе NStation (тонкий клент) с 

сервером (на 11 мест) 
1 

2 Рабочее место учителя 15 
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ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

№ 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-во 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

 Стандарт общего образования по географии 1 - - 

 Стандарт полного среднего образования по географии - 1 - 

 Авторские учебные программы по курсам географии 

основной школы 
1 1 - 

 Авторские учебные программы по курсам географии 

старшей школы 
- 1 - 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Учебники и учебные пособия 

1.1.1.  Начальный курс географии. 6 кл. 12 - - 

1.1.2.  География. Начальный курс. 6 кл. - - - 

1.1.3.  География материков и океанов. 7 кл. 15 - - 

3 Дополнительное 

оборудование 

рабочего места 

учителя 

UPS Ippon Back Power Pro 400  2 

Проектор BenQ MP611c: DLP, SVGA (800 x 

600), 2100 lm, 2000:1, 2,7кг  
12 

Проектор BenQ MP622 DLP 1024*768, 2700 

Lumen 2,5кг  
3 

Экран настен.-подпруж. Classic Solution 

MW 180*180 
14 

Координатный указатель NETPRESENTER 

(Projector Genius) 
2 

Беспроводной электронный планшет Х861 

(дигитайзер). 
1 

4 Программное 

обеспечение 

Windows 

 в составе: 

Windows Svr Std 2003 R2 Russian OLP NL 

AE – 1 шт., 

Windows Terminal Server CAL 2003 Russian 

OLP NL AE Device – 11 шт. 

1 

5 "Мультимедийный сетевой обучающий класс с 

расширенными лингафонными функциями  «IS Mechanics 

NetClass Pro»" (на 11 мест) 

1 

6 Интерактивная доска 1 

7 Локальная сеть школы, подключѐнная к Интернету 1 
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1.1.4.  География. Наш дом – Земля: материки, океаны, 

народы и страны. 7 кл. 
- - - 

1.1.5.  География России. Природа. 8 кл. 15 - - 

1.1.6.  География России. Население и хозяйство. 9 кл. 15 - - 

1.1.7.  География России. Природа и население. 8 кл. - - - 

1.1.8.  География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 кл. 
- - - 

1.1.9.  Экономическая и социальная география мира. 10 кл. - 10 - 

1.1.10.  Экономическая и социальная география мира. 

Дополнительные главы. 10 кл. 
- - - 

1.1.11.  Глобальная география. 11 кл. - - - 

1.2. Дидактические материалы 

1.2.1.  Рабочая тетрадь по начальному курсу географии - - - 

1.2.2.  Рабочая тетрадь по курсу «Материки, океаны, народы, 

страны» 
- - - 

1.2.3.  Рабочая тетрадь по курсу «География России» - - - 

1.2.4.  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира 
- - - 

1.2.5.  Методические рекомендации по начальному курсу 

географии 
- - - 

1.2.6.  Методические рекомендации по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 
- - - 

1.2.7.  Методические рекомендации по курсу «География 

России» 
- - - 

1.2.8.  Методические рекомендации по экономической и 

социальной географии мира 

 

- - - 

1.3. Определители  

1.3.1.  Малый атлас руководящих ископаемых - - - 

1.3.2.  Определитель минералов и горных пород для 

школьников 
- - - 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы 

2.1.1.  Ориентирование на местности - - - 

2.1.2.  Богатство морей России - - - 

2.1.3.  Способы добычи полезных ископаемых - - - 

2.1.4.  Воды суши - - - 

2.1.5.  Животный мир материков - - - 

2.1.6.  Календарь наблюдений за погодой - - - 

2.1.7.  Климат России - - - 

2.1.8.  Основные зональные типы почв земного шара - - - 

2.1.9.  Основные зональные типы почв России - - - 

2.1.10.  План и карта - - - 

2.1.11.  Полезные ископаемые и их использование - - - 

2.1.12.  Растительный мир материков - - - 

2.1.13.  Рельеф и геологическое строение Земли - - - 

2.1.14.  Таблицы по охране природы - - - 

2.1.15.  Типы климатов земного шара - - - 

2.2. Портреты 
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2.2.1.  Набор «Путешественники» 1 1 - 

2.2.2.  Набор «Ученые-географы» 1 1 - 

2.3. Карты мира 

2.3.1.  Важнейшие культурные растения - - - 

2.3.2.  Великие географические открытия - - - 

2.3.3.  Внешние экономические связи - - - 

2.3.4.  Глобальные проблемы человечества 1 1 - 

2.3.5.  Зоогеографическая 1 1 - 

2.3.6.  Карта океанов 1 1 - 

2.3.7.  Климатическая - - - 

2.3.8.  Климатические пояса и области 1 1 - 

2.3.9.  Машиностроение и металлообработка - - - 

2.3.10.  Народы 1 1 - 

2.3.11.  Политическая 1 1 - 

2.3.12.  Почвенная 1 1 - 

2.3.13.  Природные зоны 1 1 - 

2.3.14.  Природные ресурсы - - - 

2.3.15.  Растительности - - - 

2.3.16.  Религии 1 1 - 

2.3.17.  Сельское хозяйство - - - 

2.3.18.  Строение земной коры и полезные ископаемые 1 1 - 

2.3.19.  Текстильная промышленность - - - 

2.3.20.  Транспорт и связь - - - 

2.3.21.  Урбанизация и плотность населения - - - 

2.3.22.  Уровни социально-экономического развития стран 

мира 
- - - 

2.3.23.  Физическая 1 1 - 

2.3.24.  Физическая полушарий 1 1 - 

2.3.25.  Химическая промышленность 1 1 - 

2.3.26.  Черная и цветная металлургия 1 1 - 

2.3.27.  Экологические проблемы 1 1 - 

2.3.28.  Экономическая 1 1 - 

2.3.29.  Энергетика - - - 

2.4. Карты материков, их частей и океанов 

2.4.1.  Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 
- - - 

2.4.2.  Австралия и Океания (физическая карта) 1 1 - 

2.4.3.  Австралия и Океания (хозяйственная деятельность 

населения) 
- - - 

2.4.4.  Антарктида (комплексная карта) 1 1 - 

2.4.5.  Арктика (комплексная карта) - - - 

2.4.6.  Атлантический океан (комплексная карта) 1 1 - 

2.4.7.  Африка (политическая карта) 1 1 - 

2.4.8.  Африка (социально-экономическая) - - - 

2.4.9.  Африка (физическая карта) 1 1 - 

2.4.10.  Африка (хозяйственная деятельность населения) - - - 

2.4.11.  Евразия (политическая карта) 1 1 - 

2.4.12.  Евразия (физическая карта) 1 1 - 

2.4.13.  Евразия (хозяйственная деятельность населения) - - - 
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2.4.14.  Европа (политическая карта) 1 1 - 

2.4.15.  Европа (физическая карта) 1 1 - 

2.4.16.  Европа (хозяйственная деятельность населения) - 1 - 

2.4.17.  Зарубежная Европа (социально-экономическая) - 1 - 

2.4.18.  Индийский океан (комплексная карта) 1 - - 

2.4.19.  Северная Америка (политическая карта) 1 - - 

2.4.20.  Северная Америка (социально-экономическая) - - - 

2.4.21.  Северная Америка (физическая карта) 1 - - 

2.4.22.  Северная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 
- - - 

2.4.23.  Тихий океан (комплексная карта) 1 - - 

2.4.24.  Центральная и Восточная Азия (социально-

экономическая) 
1 - - 

2.4.25.  Юго-Восточная Азия (социально-экономическая) 1 - - 

2.4.26.  Юго-Западная Азия (социально-экономическая) - - - 

2.4.27.  Южная Азия (социально-экономическая) 1 - - 

2.4.28.  Южная Америка (политическая карта) - - - 

2.4.29.  Южная Америка (социально-экономическая) - - - 

2.4.30.  Южная Америка (физическая карта) 1 -  

2.4.31.  Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения) 
- - - 

2.5. Карты России 

2.5.1.  Агроклиматические ресурсы - - - 

2.5.2.  Агропромышленный комплекс - - - 

2.5.3.  Административная - - - 

2.5.4.  Водные ресурсы - - - 

2.5.5.  Восточная Сибирь (комплексная карта) - - - 

2.5.6.  Восточная Сибирь (физическая карта) - - - 

2.5.7.  Геологическая - - - 

2.5.8.  Дальний Восток (комплексная карта) - - - 

2.5.9.  Дальний Восток (физическая карта) - - - 

2.5.10.  Европейский Север России (комплексная карта) - - - 

2.5.11.  Европейский Север России (физическая карта) - - - 

2.5.12.  Европейский Юг России (комплексная карта) - - - 

2.5.13.  Европейский Юг России (Физическая карта) - - - 

2.5.14.  Западная Сибирь (комплексная карта) - - - 

2.5.15.  Западная Сибирь (физическая карта) - - - 

2.5.16.  Земельные ресурсы - - - 

2.5.17.  Климатическая - - - 

2.5.18.  Легкая и пищевая промышленность - - - 

2.5.19.  Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность - - - 

2.5.20.  Машиностроение и металлообработка - - - 

2.5.21.  Народы - - - 

2.5.22.  Плотность населения - - - 

2.5.23.  Поволжье (комплексная карта) - - - 

2.5.24.  Поволжье (физическая карта) - - - 

2.5.25.  Почвенная - - - 

2.5.26.  Природные зоны и биологические ресурсы - - - 

2.5.27.  Растительности - - - 
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2.5.28.  Северо-Запад России (комплексная карта) - - - 

2.5.29.  Северо-Запад России (физическая карта) - - - 

2.5.30.  Социально-экономическая - - - 

2.5.31.  Тектоника и минеральные ресурсы - - - 

2.5.32.  Топливная промышленность - - - 

2.5.33.  Транспорт - - - 

2.5.34.  Урал (комплексная карта) - - - 

2.5.35.  Урал (физическая карта) - - - 

2.5.36.  Физическая 2 1 - 

2.5.37.  Химическая промышленность - - - 

2.5.38.  Центральная Россия (комплексная карта) - - - 

2.5.39.  Центральная Россия (физическая карта) - - - 

2.5.40.  Черная и цветная металлургия - - - 

2.5.41.  Экологические проблемы - - - 

2.5.42.  Электроэнергетика    

2.6.  

2.6.1.  Восточная Сибирь - - - 

2.6.2.  Дальний Восток - - - 

2.6.3.  Кавказ - - - 

2.6.4.  Полушария - - - 

2.6.5.  Пояс гор Южной Сибири - - - 

2.6.6.  Россия 1 - - 

2.6.7.  Урал - - - 

2.7. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

2.7.1.  Набор учебных топографических карт (учебные 

топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

1:100000) 

- - - 

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам курса географии в 

том числе задачник 

- - - 

3.2. Задачник (цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для 

организации фронтальной и индивидуальной работы).  

- - - 

3.3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу географии.  
- - - 

3.4. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- - - 

3.5. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
- - - 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный компьютер  1 1 - 

4.2. Сканер с приставкой для сканирования слайдов - - - 

4.3. Принтер лазерный 1 1 - 

4.4. Цифровая видеокамера Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

4.5. Цифровая фотокамера Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 
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4.6. Слайд-проектор - - - 

4.7. Мультимедиа проектор 1 1 - 

4.8. Стол для проектора 1 1 - 

4.9. Экран (на штативе или навесной) Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

5.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

5.1. Видеофильмы и видеофрагменты 

5.1.1.  Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные и 

широколиственные леса, степи, высотная поясность 
- - - 

5.1.2.  Видеофильм о миграциях древнего человека из Азии в 

Америку 
- - - 

5.1.3.  Памятники природы - - - 

5.1.4.  Города России - - - 

5.1.5.  Крупнейшие города мира - - - 

5.1.6.  Видеофильм о русских ученых-географах - - - 

5.1.7.  Видеофильм об известных путешественниках - - - 

5.1.8.  Наша живая планета - - - 

5.1.9.  Озеро Байкал - - - 

5.1.10.  Уроки из космоса. Ожившая карта - - - 

5.1.11.  Реки России - - - 

5.1.12.  Воронежский заповедник - - - 

5.1.13.  Крупнейшие реки мира - - - 

5.1.14.  Восточная и Северо-Восточная Сибирь - - - 

5.1.15.  Восточно-Европейская равнина - - - 

5.1.16.  Вулканы и гейзеры - - - 

5.1.17.  Выветривание - - - 

5.1.18.  Высотная поясность - - - 

5.1.19.  Географическая оболочка - - - 

5.1.20.  Опасные природные явления - - - 

5.1.21.  Горы и горообразование - - - 

5.1.22.  Загадки Мирового океана - - - 

5.1.23.  Камчатка - - - 

5.1.24.  Корея - - - 

5.1.25.  Ландшафты Австралии - - - 

5.1.26.  Ландшафты Азии - - - 

5.1.27.  Ландшафты Африки - - - 

5.1.28.  Ландшафты Северной Америки - - - 

5.1.29.  Ландшафты Южной Америки - - - 

5.1.30.  Страны и народы Азии - - - 

5.1.31.  Страны и народы Африки - - - 

5.1.32.  Страны и народы Северной Америки - - - 

5.1.33.  Страны и народы Южной Америки - - - 

5.1.34.  Заповедные территории России - - - 

5.1.35.  Общие физико-географические закономерности - - - 

5.1.36.  Современная политическая карта мира 1 1 - 

5.1.37.  Заповедные территории мира 1 - - 

5.1.38.  Ступени в подземное царство - - - 

5.1.39.  Уссурийская тайга - - - 

5.1.40.  Антарктида - - - 
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5.1.41.  Арктика - - - 

5.1.42.  Великие Географические открытия 1 - - 

5.1.43.  Глобальные проблемы человечества - - - 

5.1.44.  Современные географические исследования - - - 

5.1.45.  Земля и Солнечная система - - - 

5.2.  

5.2.1.  География России - - - 

5.2.2.  Ландшафты Земли - - - 

5.2.3.  Природные явления - - - 

5.2.4.  Население мира - - - 

5.2.5.  Минералы и горные породы - - - 

5.3.  

5.3.1.  Абсолютная и относительная высота - - - 

5.3.2.  Высотная поясность - - - 

5.3.3.  Горизонтали - - - 

5.3.4.  Горы и равнины - - - 

5.3.5.  Градусная сеть, определение широты и долготы - - - 

5.3.6.  Национальные парки мира - - - 

5.3.7.  Образование вулканов - - - 

5.3.8.  Образование осадков - - - 

5.3.9.  Образование подземных вод - - - 

5.3.10.  Отраслевой состав народного хозяйства России - - - 

5.3.11.  Понятие о природном комплексе - - - 

5.3.12.  Пороги и водопады - - - 

5.3.13.  Почва и ее образование - - - 

5.3.14.  Пояса освещенности, климатические пояса и 

воздушные массы 
- - - 

5.3.15.  Речная система и речной бассейн - - - 

5.3.16.  Солнечная радиация и радиационный баланс - - - 

5.3.17.  Земля во Вселенной - - - 

5.3.18.  План и карта - - - 

5.3.19.  Литосфера - - - 

5.3.20.  Гидросфера - - - 

5.3.21.  Атмосфера - - - 

5.3.22.  Биосфера - - - 

5.3.23.  Население мира - - - 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности) 

6.1.1.  Теллурий 1 - - 

6.1.2.  Компас ученический 5 - - 

6.1.3.  Теодолит - - - 

6.1.4.  Школьная метеостанция (срочный термометр учебный, 

гигрометр волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая) 

- - - 

6.1.5.  Линейка визирная - - - 

6.1.6.  Мензула с планшетом - - - 
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6.1.7.  Нивелир школьный - - - 

6.1.8.  Угломер школьный 1 - - 

6.1.9.  Штатив для мензул, комплектов топографических 

приборов 
- - - 

6.1.10.  Рулетка - - - 

6.1.11.  Молоток геологический - - - 

6.1.12.  Набор условных знаков для учебных топографических 

карт 
- - - 

6.1.13.  Магнитная доска для статичных пособий 1 - - 

6.1.14.  Полевая геохимическая лаборатория - - - 

6.2. Модели 

6.2.1.  Модель Солнечной системы 1 - - 

6.2.2.  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000 1 - - 

6.2.3.  Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 000) 1 - - 

6.2.4.  Глобус Земли физический лабораторный (для раздачи 

учащимся) (масштаб 1:50 000 000) 
- - - 

6.2.5.  Строение складок в земной коре и эволюция рельефа - - - 

6.2.6.  Модель вулкана 1 - - 

6.3. Расходные материалы, реактивы 

6.3.1.  Запасной комплект реактивов для полевой 

геохимической лаборатории 
- - - 

7.  НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Коллекции 

7.1.1.  Коллекция горных пород и минералов 1 - - 

7.1.2.  Коллекция полезных ископаемых различных типов - - - 

7.1.3.  - Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

- - - 

7.1.4.  Коллекция по производству чугуна и стали» - - - 

7.1.5.  Коллекция по нефть и нефтепродуктам - - - 

7.1.6.  Коллекция по производству меди - - - 

7.1.7.  Коллекция по производству алюминия - - - 

7.1.8.  Шкала твердости Мооса - - - 

7.1.9.  Набор раздаточных образцов к коллекции горных 

пород и минералов 
- - - 

7.2. Гербарии - - 

7.2.1.  Гербарий растений природных зон России - - - 

7.2.2.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 
- - - 

7.2.3.  Гербарий основных сельскохозяйственных культур 

мира 
- - - 

 

 

ОБЖ 

 

№ Наименования объектов и средств материально- Необходимое количество 
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технического обеспечения Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по ОБЖ 1 - - 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по ОБЖ (базовый уровень) 
- 1 - 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по ОБЖ (профильный уровень) 
- - - 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ 
1 - - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по ОБЖ 
- 1 - 

1.6 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по ОБЖ 
- - - 

1.7 Авторские рабочие программы по ОБЖ 1 1 - 

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 класса 17 - - 

1.9 Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый уровень) - 5  

1.10 Учебник по ОБЖ для 10 класса (профильный 

уровень) 
- - - 

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 класса (профильный 

уровень) 
- 5 - 

1.12 Учебник «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» для обучающихся–

девушек 10-11 классов 

- - - 

1.13 Учебник «Основы педагогики и психологии» для 

10-11 классов (профильный уровень) 
- - - 

1.14 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
- - - 

1.15 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  
- - - 

1.16 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм 

модернизированный автомат Калашникова 
- - - 

1.17 Закон Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе» 
- 1 - 

1.18 Закон Российской Федерации «О гражданской 

обороне» 

 

- 1 - 

1.19 Закон Российской Федерации «О защите населения 

и территорий и от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

- - - 

1.20 Закон Российской Федерации «О пожарной 

безопасности» 
1 - - 

1.21 Дидактические материалы по основным разделам 

ОБЖ 
- - - 

1.22 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам ОБЖ 
1 1  

1.23 Хрестоматия по ОБЖ - - - 
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1.24 Практикумы по ОБЖ - - - 

1.25 Научная, научно-популярная литература - - - 

1.26 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари) 
- - - 

1.27 Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 
- - - 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 

 

 

 

Организационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
- - - 

2.2 Ордена России - - - 

2.3 Текст Военной присяги - 3 - 

2.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 
- 1 - 

2.6  Военная форма одежды - - - 

2.7 

 

 

Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 
- - - 

2..8 

 

 Военно-прикладные виды спорта - - - 

2.9 

 

Военно-учетные специальности РОСТО - - - 

2.10 

 

 

 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
- 1 - 

2.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые при первоначальной 

постановке на воинский учет  

 

- - - 

2.12 

 

Нормативы по прикладной физической подготовке - - - 

2.13 

 

 

 

Нормативы по радиационной, химической и 

биологической разведке 
- - - 

2.14 

 

 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата 

Калашникова  
- - - 

2.15 

 

Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки - - - 

2.16 

 

 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия - - - 

2.17 

 

Приемы и правила метания ручных гранат - - - 

2.18 Мины российской армии - - - 
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2.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, минно-взрывные заграждения) 

- - - 

2.20 

 

Индивидуальные средства защиты - - - 

2.21 Приборы радиационной  

разведки 
- - - 

2.22 

 

Приборы химической разведки  - - - 

2.23  

 

Организация и несение внутренней службы - - - 

2.24 Строевая подготовка - - - 

2.25 

 

Оказание первой медицинской помощи 1 1 - 

 

2.26 Гражданская оборона - - - 

2.27 Диаграммы и графики,  - - - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам курса ОБЖ 
- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

тематике курса ОБЖ.  
- - - 

3.3 Задачник для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных 

материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- - - 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ - - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей 

истории и истории России 
- - - 

4.3 Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ  - - - 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Мультимедийный компьютер  1 1 - 

 Сканер с приставкой для сканирования слайдов - - - 

 Принтер лазерный 1 1 - 

 Цифровая видеокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

 Цифровая фотокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

 Слайд-проектор - - - 

 Мультимедиа проектор 1 1 - 

 Стол для проектора 1 1 - 

 Экран (на штативе или навесной) Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Штатив для карт и таблиц  Имеется в Имеется в - 
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ОУ ОУ 

6.2 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 
- - - 

6.3 

 

 

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) - - - 

6.4 Бытовой дозиметр - - - 

6.5 Компас 2 3 - 

6.6 Визирная линейка - - - 

6.7 Транспортир 13 3 - 

6.8 Бинт марлевый 10х15  2 1 - 

6.9 Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 

г.) 
3 1 - 

6.10 

 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 3 1 - 

6.11 Воронка стеклянная Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.12 Грелка Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.13 

 

 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.14 

 

Индивидуальный перевязочный пакет - 1 - 

6.15 Косынка перевязочная 2 1 - 

6.16 Клеенка компрессорная - - - 

6.17 Клеенка подкладочная - - - 

6.18 

 

 

Ножницы для перевязочного материала (прямые) 5 1 - 

6.19 Повязка малая стерильная - - - 

6.20 

 

6.21 

 

6.22 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик  

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 

до 1,.5 м 

- - - 

6.23 Противогаз - - - 

6.24 Общезащитный комплект - - - 

6.25 Респиратор 1 1 - 

6.26 

 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) - - - 

6.27 Противохимический пакет - - - 

6.28 Носилки санитарные - - - 

6.29 Противопыльные  

тканевые маски 
2 2 - 
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6.30 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

5 1 - 

 

 

7. МОДЕЛИ 

7.1 

 

Макет простейшего укрытия в разрезе - - - 

7.2 

 

 

Макет убежища в разрезе - - - 

7.3 Тренажер для оказания первой помощи - - - 

 

МАТЕМАТИКА 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Основная 

школа 

Старшая школа 

 Базов. Проф. 

1 2 3 4 5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

математике 

1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (профильный 

уровень) 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по математике 
1 1   - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

математике  

  1   

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне по 

математике 

    - 

1.7 Авторские программы по курсам математики 3 2  

1.8 Учебник по математике для 5-6 классов комплект   

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов комплект    

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 классов комплект    

1.11 Учебник по алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 

 комплект  

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 классов  комплект  

1.13 Учебник по математике для 10-11 классов  -   

1.17 Дидактические материалы по математике для 5-

6 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.18 Дидактические материалы по алгебре для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 
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1.19 Дидактические материалы по геометрии для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.20 Практикум по решению задач по алгебре и 

началам анализа для 10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.21 Практикум по решению задач по геометрии для 

10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.22 Практикум по решению задач по математике 

для 10-11 классов 

 -   

1.23 Учебные пособия по элективным курсам  1 - 

1.24 Сборник контрольных работ по математике для 

5-6 классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.25 Сборник контрольных работ по алгебре для 7-9 

классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.26 Сборник контрольных работ по геометрии для 

7-9 классов 
Сборники+

раздаточны

й материал 

   

1.27 Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

 

1.28 Сборник контрольных работ по геометрии для 

10-11 классов 

 Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

         

- 

1.29 Сборник контрольных работ по математике для 

10-11 классов 

 -   

1.30 Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

раздаточн

ый 

материал 

-   

1.31 Комплект материалов для подготовки к единому 

государственному экзамену 

 раздаточ

ный 

материал 

- 

1.32 Научная, научно-популярная, историческая 

литература 

     

1.33 Справочные пособия (энциклопедии, словари, 

сборники основных формул и т.п.) 

    - 

1.34 Методические пособия для учителя    1 - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  1     

2.2 Таблицы по геометрии  31 19 - 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  6     
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2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-

11 классов  

 10 - 

2.5 Портреты выдающихся деятелей математики  комплект - 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики  

6 CD-

дисков+ 

презента

ции 

11 CD-

дисков+ 

презентац

ии 

- 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер  1 - 

4.2 Сканер - - - 

4.3 Принтер лазерный 1 - 

4.4 Копировальный аппарат - - - 

4.5 Мультимедиапроектор 1 - 

4.6 Средства телекоммуникации - - - 

4.7 Диапроектор или графопроектор (оверхэд) - - - 

4.8 Экран (на штативе или навесной)                           1 - 

5.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц  

  

5.2 Доска магнитная с координатной сеткой 1 - - 

5.3 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

2 транспортира, угольник (30
0
, 

60
0
),  2 циркуля 

5.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
- 1 - 

5.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) - -  

5.6 Набор планиметрических фигур 1     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол 1 - 

6.2 Шкаф секционный для хранения оборудования 3 

6.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

- - - 

6.4 Стенд экспозиционный - - - 

6.5 Ящики для хранения таблиц - - - 

6.6 Штатив для таблиц  - - - 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

№ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по литературе 1   
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1.2. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

литературе  (базовый уровень) 
 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

литературе (профильный уровень) 
   

1.4. Примерная программа основного общего образования 

по литературе 
1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень)  по литературе 
 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень) по литературе 
- -  

1.7. Авторские программы по литературе 1 1  

1.8. Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. 15   

1.9. Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. 11   

1.10.  Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. 12   

1.11.  Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. 17   

1.12.  Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. 14   

1.13.  Учебник по литературе. 10 кл.  7  

1.14.  Учебник по литературе. 11 кл.  4  

1.15.  Учебные издания, соответствующие используемым 

комплектам учебников: рабочие тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, учебные 

пособия, дидактические материалы. 

- -  

1.16.  Дидактические материалы по всему курсу литературы - -  

1.17.  Художественная литература 1 1  

1.18.  Методические пособия по литературе для учителя 5 2  

1.19.  Справочно-энциклопедическая литература (Словарь 

литературоведческих терминов, словарь юного 

филолога, Лермонтовская, Пушкинская энциклопедии 

и проч.)  

1  

1.20.  Учебники и пособия для элективных и факультативных 

курсов («Зарубежная литература», «Древнерусская 

литература», «Искусство анализа художественного 

текста» и др.) 

- -  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по литературе по основным разделам курса 

литературы 
- -  

2.2. Портреты писателей (русских и зарубежных) 1  

2.3. Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным направлениям и 

проч.) 

- -  

2.4. Альбомы раздаточного изобразительного материала - -  

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса литературы  
1диск 

для 6 

класса 

-  

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

всему курсу литературы. 
- -  

3.3. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- -  

3.4. Специализированные цифровые инструменты учебной - -  
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деятельности 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по основным разделам курса литературы  - -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 2 -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по литературе  - -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Оверхед-проектор - -  

5.2. Экран на штативе или навесной 1  

5.3. Столик для проектора -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1  

5.5. Мультимедиа проектор 1  

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Федеральный Закон  «Об образовании» 1  

1.2. Стандарт основного общего образования по русскому 

(родному) языку 
1   

1.3. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

русскому языку   (базовый уровень) 
 1  

1.4. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

русскому  языку (профильный уровень) 
- -  

1.5. Примерная программа основного общего образования 

по русскому языку 
1   

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (базовый уровень) 
 1  

1.7. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по русскому языку (профильный уровень) 
   

1.8. Авторские  программы по  русскому языку 1 1  

1.9. Учебник по русскому языку. 5 класс. 15   

1.10.  Учебник по русскому языку. 6 класс. 11   

1.11.  Учебник по русскому языку. 7 класс. 12   

1.12.  Учебник по русскому языку. 8 класс. 17   

1.13.  Учебник по русскому языку. 9 класс. 14   

1.14.  Учебник по русскому языку. 10 класс.  7  

1.15.  Учебник по русскому языку. 11 класс.  4  

1.16.   Учебные пособия  по факультативам. Русский язык. 7 

класс. 
-   

1.17.  Учебные пособия  по факультативам. Русский язык.8 

класс. 
-    

1.18.  Учебные пособия  по факультативам. Русский язык. 9 

класс. 
-   
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1.19.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 9 класс. 
15   

1.20.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 10 класс. 
 8  

1.21.  Учебные пособия  по элективным курсам.  Русский 

язык. 11 класс. 
 4  

1.22.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 10   

1.23.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. -   

1.24.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. -   

1.25.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. -   

1.26.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -   

1.27.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 класс.  -  

1.28.  Практикум по русскому языку. 5 класс.  -   

1.29.  Практикум по русскому языку. 6 класс. -   

1.30.  Практикум по русскому языку. 7 класс. -   

1.31.  Практикум по русскому языку. 8 класс. -   

1.32.  Практикум по русскому языку. 9 класс. -   

1.33.  Практикум по русскому языку. 10  класс.  -  

1.34.  Практикум по русскому языку. 11 класс.  -  

1.35.   Книги для чтения по русскому языку  - -  

1.36.   Школьные словари русского языка 42  

1.37.  Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по 

русскому языку) 
3 

 

 

 

 

1.38.  Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике. 
- -   

1.39.  Дидактические материалы для 5 – 11 классов  6 

  

 

1.40.  Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
5 2  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   
 55 

  

 

2.2. Схемы по русскому языку по всем разделам школьного 

курса.  

 

- -  

2.3.  Репродукции картин русской живописи для  развития 

речи. 
- -  

2.4. Портреты выдающихся русских  лингвистов. 1 комплект 

 

 

2.5. Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 
- -  

2.6. Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 
6  

2.7. Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 
- -  

2.8. Атласы   - -  

2.9. Альбомы демонстрационного и раздаточного - -  
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материала по всем  разделам курса    

 

 

   

3.    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам курса 

русского (родного) языка. 

7 дисков 

(5 класс) 

4 диска 

6,7,8,9 

классы 

      -  

3.2. Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  курса русского  языка 
 8 дисков  

(5-9 

классы) 

2 диска   

3.3. Электронные библиотеки по курсу русского  языка  1 диск  

3.4. Игровые компьютерные программы (по разделам курса 

русского языка) 
- -  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по разным разделам курса русского  

языка. 
- -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным разделам 

курса русского  языка.   
-  -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса 

русского  языка. 
- -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

5.1. Экран (на штативе или навесной) 1  

5.2. Мультимедиа проектор 1  

5.3. Мультимедийный компьютер  1  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

обществоведению 
1   

1.2. Стандарт среднего (полного) общего образования по 

обществоведению (базовый уровень) 
 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего образования по 

обществоведению (профильный уровень) 
  - 

1.4. Примерная программа основного общего образования 

по обществоведению 
1   
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1.5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по обществоведению 
 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по 

обществоведению 

  - 

1.7. Авторские рабочие программы по курсам 

обществоведению 
1 1 - 

1.8. Учебник для 6 класса 11   

1.9. Учебник для 7 класса 11   

1.10. Учебник для 8 класса 17   

1.11. Учебник для 9 класса 13   

1.12. Учебник для 10 класса (базовый)  8  

1.13. Учебник для 10 класса (профильный)   - 

1.14. Учебник для 11 класса (базовый)  4  

1.15. Учебник для 11 класса (профильный)   - 

1.16. Рабочая тетрадь для 6 класса 

 
-   

1.17. Рабочая тетрадь для 7 класса 

 
-   

1.18. Рабочая тетрадь для 8 класса 

 
-   

1.19. Рабочая тетрадь для 9 класса -   

1.20. Дидактические материалы по всем курсам - - - 

1.21. Хрестоматия  для 6 класса - -  

1.22. Хрестоматия  для 7 класса - -  

1.23. Хрестоматия  для 8 класса - -  

1.24. Хрестоматия  для 9 класса - -  

1.25. Хрестоматия  для 10 класса 

 

 

- - - 

1.26. Хрестоматия  для 11 класса - - - 

1.27. Сборник заданий и задач для 6 класса -   

1.28. Сборник заданий и задач для 7 класса -   

1.29. Сборник заданий и задач для 8 класса -   

1.30. Сборник заданий и задач  для 9 класса -   

1.31. Сборник заданий и задач для 10 класса - - - 

1.32. Сборник заданий и задач для 11 класса - - - 

1.33. Книги для чтения по курсу обществоведения 6-9 класса -   

1.34. Книги для чтения по курсу обществоведения для 10-11 

класса 
 - - 

1.35. Научная, научно-популярная, художественная 

общественно-политическая и историческая  

литература. 

- - - 

1.36. Учебный словарь по обществознанию для основной 

школы. 
-   

1.37. Учебный  словарь по обществознанию для старшей 

школы. 
 - - 
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1.38. Справочные пособия (энциклопедии, словари по 

экономике, праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, социальной психологии). 

- - - 

1.39. Книга для учителя обществознания (раскрывающая 

научное содержание основных проблем и тем курса) 
1 1 - 

1.40. Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
6 2 - 

2 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по основным разделам курса - - - 

2.2. Схемы по обществоведению (отражающие причинно-

следственные связи, системность социальных 

объектов, явлений и процессов) 

- - - 

2.3. Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные различных социальных процессов 
- - - 

2.4. 
Комплект «Государственные символы Российской 

Федерации» 
1 - 

3. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

обществоведения 

1 1 - 

3.2. Электронные библиотеки по курсу обществоведения 1 1 - 

3.3. Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

обществоведения) 
- - - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по обществоведению - - - 

4.2. Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения.  
- - - 

4.3. Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществоведению  - - - 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

5.1. мультимедийный компьтютер 1 - 

5.2. Экран (на штативе или навесной) 1 - 

5.3 мультимедийный проектор 1 - 

История 

№ 
Наименования объектов 

и средств материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по истории 1   

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

истории (базовый уровень) 
 1  
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1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

истории (профильный уровень) 
  - 

1.4 Примерная программа основного общего образования 

по истории 
1   

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по истории 
 1  

1.6 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по истории 
  - 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам истории 1 1 - 

1.8 Учебник по истории Древнего мира 15   

1.9 Учебник по истории Средних веков 11   

1.10 Учебник по Новой истории (XVI – XVIII вв.) 11   

1.11 Учебник по Новой истории (XIX – начало ХХ вв.) 17   

1.12 Учебник по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран 
13   

1.13 Учебник по истории России (с древнейших времен до 

конца XV в.) 
11   

1.14 Учебник по истории России (XVI – XVIII вв.) 11   

1.15 Учебник по истории России (XIX – начало ХХ вв.) 17   

1.16 Учебник по Новейшей и современной истории России 13   

1.17 Учебник по всеобщей истории (с древнейших времен 

до середины XIX в.) 
8 8 - 

1.18 Учебник по всеобщей истории (вторая половина XIX в. 

– начало XXI вв.) 
4 4 - 

1.19 Учебник по истории России (с древнейших времен до 

середины XIX в.) 
8 8 - 

1.20 Учебник по истории России (вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 
4 4 - 

1.21 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира -   

1.22 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков -   

1.23 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI – XVIII вв.) -   

1.24 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX – начало ХХ 

вв.) 
-   

1.25 Рабочая тетрадь по новейшей и современной истории 

зарубежных стран.  
-   

1.26 Рабочая тетрадь по истории России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 
-   

1.27 Рабочая тетрадь по истории России (XVI –XVIII вв.) -   

1.28 Рабочая тетрадь по истории России (XIX – начало ХХ 

вв.) 
-   

1.29 Рабочая тетрадь по новейшей и современной истории 

России 
-   

1.30 Дидактические материалы по основным разделам 

курсов истории России и всеобщей истории 
- - - 

1.31 Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей истории 
5 2 - 

1.32 Хрестоматия по истории Древнего мира -   

1.33 Хрестоматия по истории Средних веков -   

1.34 Хрестоматия по Новой истории (XVI – XVIII вв.) -   

1.35 Хрестоматия по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) -   
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1.35 Хрестоматия по новейшей и современной истории 

зарубежных стран  
-   

1.35 Хрестоматия по истории России (с древнейших времен 

до кон. XV в.) 
-   

1.36 Хрестоматия по истории России (XVI – XVIII вв.) -   

1.37 Хрестоматия по истории России (XIX – начало ХХ вв.) -   

1.38 Хрестоматия по новейшей и современной истории 

России 
-   

1.39 Хрестоматия по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 
 - - 

1.40 Хрестоматия по всеобщей истории (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 
 - - 

1.41 Хрестоматия по истории России (с древнейших времен 

до середины XIX в.) 
 - - 

1.42 Хрестоматия по истории России (вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.) 
 - - 

1.43 Практикумы по истории России и Всеобщей истории  - - 

1.44 Книги для чтения по истории России и Всеобщей 

истории 
-   

1.45 Научная, научно-популярная, художественная 

историческая литература.  
12 2 - 

1.46 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари, Словарь иностранных 

слов, Мифологический словарь, «История России в 

лицах» и т.п.) 

- - - 

1.47 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
5 2 - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов истории России 

и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, сравнительные, 

обобщающие). 

- - - 

2.2 Схемы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие причинно-

следственные связи, системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

- - - 

2.3 Диаграммы и графики, отражающие статистические 

данные по истории России и всеобщей истории 
- - - 

2.4 Портреты выдающихся деятелей истории России и 

всеобщей истории. 
1  

2.5 Атлас по истории Древнего мира с комплектом 

контурных карт 
- - - 

2.6 Атлас по истории Средних веков с комплектом 

контурных карт 
- - - 

2.7 Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
    - -  

2.8 Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ в.) с 

комплектом контурных карт 
- -  

2.9 Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных карт 
- -  
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2.10 Атлас по истории России (с древнейших времен до 

конца XV в.) с комплектом контурных карт 
- -  

2.11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с комплектом 

контурных карт 
- -  

2.12 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ вв.) с 

комплектом контурных карт 
- -  

2.13 Атлас по Новейшей и современной истории России с 

комплектом контурных карт 
- -  

2.14 Атлас по истории России - - - 

2.15 Атлас по Всеобщей истории - - - 

2.16 Карты, картографические схемы, анимационные карто-

схемы по истории России и всеобщей истории 
30 10 - 

2.17 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа жизни в различные 

исторические эпохи, развития вооружений и военного 

искусства, техники и технологии и т.д.) 

- - - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые обучающие, моделирующие, 

контролирующие компоненты учебно-методического 

комплекса по основным разделам истории России и 

курсам всеобщей истории 

- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных ресурсов по 

курсу истории.  
- -  

3.3 Цифровая база данных для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- - - 

3.5. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
- - - 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и истории России - - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории 

и истории России 
- - - 

4.3 Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории.  
- - - 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Телевизор с универсальной подставкой  - - - 

5.2. Видеомагнитофон (видеоплейер)  - - - 

5.3. Аудио-центр - - - 

5.4. Мультимедийный компьютер  1 

 

- 

5.5. Сканер с приставкой для сканирования слайдов - - - 

5.6. Принтер лазерный - - - 

5.7. Цифровая видеокамера - - - 

5.8. Цифровая фотокамера - - - 
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5.9. Слайд-проектор - 

- 

- 

5.10.  Мультимедиа проектор 1 

 

- 

5.11.  Стол для проектора - - - 

5.12.  Экран (на штативе или навесной) 1 

 

- 

 

ФИЗИКА 

                                                                                        МЕБЕЛЬ           

         

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Стол ученический  9шт 

2 Стул ученический 18шт 

3 Стол учительский 2шт 

4 Стол демонстрационный 1шт 

5 Стол  1шт 

6 Стул мягкий 1шт 

7 Кресло учительское 1шт 

8 Полка навесная 1шт 

9 Тумбочка 1шт 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  ФИЗИКИ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Рабочее место учителя :Компьютер Intel (R) Celeron   

( R) CPU 2.42 GHz, 2.42 ГГц, 256 Мб ОЗУ Maxtor 

6Y040L0/40 Гб 

Колонки 2.0 Genius SP-F200 ( 6W RMS) 

 Мышь 

Клавиатура 

Монитор  

1шт 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2 Сетевой фильтр 1,8 м BURO 6 розеток 1шт 

3 Экран настен.-подпруж.  Classic  Solution MW 

180*180 

1шт 

4 Проектор BenQ MP622 DLP 1024*768,2700 Lumen 

2,5 кг 

1шт 

5 УКУ универсальное крепѐжное устройство + 

штанга для подвеса проектора ( с монтажом) 

1шт 

6 Кабель удлинитель VGA 15M/15F Pro (10.0m) 1шт 

7  Слайд – проектор reflecta 2000AF 1шт 

8 Комплект электроснабжения комбинированный 

типа КЭК 

1шт 

9 Телевизор Самсунг 1шт 

10  Видеомагнитофон  Самсунг 1шт 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ     ОБОРУДОВАНИЕ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Микролаборатория по  механике 7 шт 

2 Микролаборатория по молекулярной физике и 

термодинамике   

7 шт 
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3 Микролаборатория по электродинамике 7 шт 

4 Микролаборатория по  оптике 7 шт 

5 Микролаборатория по квантовым  явлениям 5 шт 

6 Весы ученические ВУЛ 100 5 шт 

7 Термометр электронный 6 шт 

8 Калориметр лабораторный 10 шт 

9 Термометр  спиртовой 5 шт 

10  Измерительный стакан 100 мл 8шт 

11 Измерительный стакан 50 мл 8 шт 

12 Динамометр лабораторный  5шт 

13 Амперметр лабораторный  2А,42 В 8шт 

14 Вольтметр лабораторный 2А,4В 2 шт 

15 Реостат лабораторный, 2А.6 Ом 3шт 

16 Магниты полосовые 6шт 

17 Магниты дугообразные 4шт 

18 Провода соединительные 40шт 

                           

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

 

1 Весы электронные ВПУ 510  1шт 

2 Весы электронные  ВУЛ -50 ЭМ 1шт 

3 Теллурий 1шт 

4 Сильфон с манометром 1шт 

5 Модель двигателя внутреннего сгорания 1шт 

 МЕХАНИКА  

6 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

7 Уровень демонстрационный 1шт 

8 Модель механической турбины 1шт 

9 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 

10 Прибор по кинематике и динамике 1шт 

11 Стеклянный шар  2шт 

12 Модель Ракеты 1 шт 

13 Динамометр проекционный 1шт 

14 Штатив с муфтами и лапками 4шт 

15 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

16 Компасы 6шт 

17 Штатив изолирующий 2шт 

18 Набор стеклянных и эбонитовых палочек 1шт 

19 Султан  2шт 

20 Прибор для измерения термического коэффициента 

сопротивления проволоки 

1шт 

21 Конденсатор переменной ѐмкости 1шт 

22 Конденсаторная батарея 1шт 

23 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 

24 Катушка для демонстрации магнитного поля 2шт 
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25 Низковольтная лампа на подставке 1шт 

26 Трансформатор разборный 2шт 

27 Электроскоп 2шт 

 ОПТИКА И КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  

28 Стробоскоп 1шт 

29 Спектроскоп  1шт 

30 Телескоп 1шт 

31 УФО  1шт 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

 

№ 
 Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 

экз. 

 Карточки, раздаточный материал   

1.  Электромагнитные колебания 1 

2.  Световые волны 1 

3.  Оптика 1 

4.  Законы сохранения в механике 1 

5.  Гравитационные  явления 1 

6.  Закон Ома для полной цепи 1 

7.  Закон Ома для участка цепи 1 

8.  Электростатистика  1 

9.  Магнитное поле  1 

10.  Электромагнитная индукция 1 

11.  Трансформатор 1 

12.  Механика 1 

13.  Кинематика  1 

14.  Законы сохранения 1 

15.  Динамика 1 

16.   Закон Ома для участка цепи 1 

17.   Виды теплопередачи 1 

18.  Строение вещества 1 

19.  
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

Шкала электромагнитных излучений. 
 

1 

20.  Международная система единиц (Си) 1 

21.  Уголок выпускника 2 

22.  Инструкция по охране и труда в кабинете физики 1 

23.  Приставки и множители единиц физических величин. 1 

24.  Фундаментальные физические постоянные. 1 

25.  
Таблицы 

Правила поведения  при проведении опытов 
1 

26.  Этапы  выполнения  лабораторной  работы 1 

27.  Измерение объѐма с помощью мерного цилиндра 1 

28.  Этапы  решения физических задач 1 

29.  Механическое движение 1 

30.  Относительность механического  движения 1 
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31.  Сила тяжести и вес 1 

32.  Простые механизмы 1 

33.  Основные положения молекулярно – кинетической теории строения вещества 1 

34.  Изменение внутренней энергии 1 

35.  Парообразование и конденсация 1 

36.  Влажность воздуха 1 

37.  Тепловые двигатели 1 

38.  Электростатика 1 

39.  Элементы  электрических цепей 1 

40.  Соединение проводников  в электрических цепях 1 

41.  Электрический  ток в различных средах 1 

42.  Магнитное поле 1 

43.  Электродвигатели 1 

44.  Принцип радиосвязи 1 

45.  Источники света 1 

46.  Законы геометрической  оптики 1 

47.  Оптические  приборы 1 

48.  Волновые свойства света 1 

49.  Квантовые свойства света 1 

50.  Комплект портретов учѐных 1 

51.  
Слайды 

Космонавтика России 

 

52.  Памятник покорителям космоса 1 

53.  Первый искусственный спутник 1 

54.  Лайка в космосе 1 

55.  Луна-1  «Мечта» 1 

56.  Взятие лунного грунта 1 

57.  «Луноход-2» 1 

58.  Межпланетная станция «Марс» 1 

59.  Межпланетная станция «Венера» 1 

60.  Ракета-носитель  «Протон» 1 

61.  Земля из космоса 1 

62.  Первый космонавт планеты 1 

63.  Человек в открытом космосе 1 

64.  Скафандр 1 

65.  Невесомость 1 

66.  Возвращение на Землю 1 

67.  Программа полѐта человека к Луне 1 

68.  Космические герои 1 

69.  Орбитальная станция  «Мир» 1 

70.  «Энергия-Буран» 1 

71.  Сотрудничество на орбите 1 

72.  Физика в машинах и приборах  

73.  Часовой механизм 1 

74.  Термометр 1 

75.  Фотоаппарат 1 

76.  Микроскоп 1 

77.  Кодоскоп 1 

78.  Телескоп-рефлектор 1 
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79.  Паровая машина 1 

80.  Карбюраторный двигатель 1 

81.  Турбореактивный двигатель 1 

82.  Жидкостный ракетный двигатель 1 

83.  Плазменный двигатель 1 

84.  Гидрогенератор 1 

85.  Аккумулятор 1 

86.  Электросварочный аппарат 1 

87.  Радиоприѐмник 1 

88.  Телевизор 1 

89.  Электронный микроскоп 1 

90.  Лазер 1 

91.  Ядерный  реактор 1 

92.  ТОКАМАК 1 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО) 

 

№ 

п/п 

Название Вид Кол-

в

о  

экз. 
1.  Наглядная  физика. Электромагнитные волны. 

ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 

 

1 

 
2.  Наглядная  физика. Кинематика и динамика. 

Законы сохранения.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г 

Компакт-диск 

  

1 

3.  Наглядная  физика. Электростатика и 

электродинамика.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

4.  Наглядная  физика. Квантовая физика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

5.  Наглядная  физика. Ядерная физика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

6.  Наглядная  физика. Магнитное поле. 

Электромагнетизм.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

7.  Наглядная  физика. Эволюция  Вселенной. ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

8.  Наглядная  физика. 9 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

9.  Наглядная  физика.8 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-диск  1 

10.  Наглядная  физика. 7 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

11.  Наглядная  физика. Постоянный ток.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

12.  Наглядная  физика. Статика. СТО.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

13.  Наглядная  физика. Механические колебания и 

волны.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

14.  Наглядная  физика. МКТ и термодинамика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-диск 1 

15.  Наглядная  физика. Геометрическая и волновая Компакт-диск 1 
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оптика.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 
16.  Ученический эксперимент по физике. Механика. 

ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-диск 1 

17.  Ученический эксперимент по физике. Оптика. 

ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-диск 1 

18.  Ученический эксперимент по физике. 

Молекулярная физика и термодинамика. ФГУП 

«Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-диск 1 

19.  Ученический эксперимент по физике. 

Электродинамика. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-диск 1 

a.  Ученический эксперимент по физике. Квантовые 

явления. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-диск 1 

20.  Открытая физика 1.1. ООО «Физикон», 2002г. Компакт-диск 1 
21.  Живая физика. Институт новых технологий 

образования, 2002г. 

Компакт-диск 1 

22.  Физика 10 класс. Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  

В.М.Чаругина. 

Компакт-диск 1 

23.  Физика 11 класс. Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  

В.М.Чаругина. 

Компакт-диск 1 

24.  Физика +варианты ЕГЭ. ЗАО «1С»,2005г. Компакт-диск 1 
25.  Дракоша и занимательная физика. «Media»,2000г. Компакт-диск 1 
26.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

физики Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО 

«Кирилл и Мефодий»2000г. 

Компакт-диск 1 

                          

ХИМИЯ  

№ 

п/п 

 

Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Фактическая 

оснащенность 

1. Программа по 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовател

ьной школы, 

авторы-

составители 

Г.Е.Рудзитис,  

М.: «Дрофа», 

2010; 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования 

по химии  

1 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по химии 

1 

1.4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень) 

1 

1.5 Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

1 

1.6 Методические пособия для учителя  

1.7 Сборники тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 

1 

1.8 Сборник задач по химии 10 

1.9 Руководства для лабораторных опытов и 10 
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практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 

1.10  Справочник по химии 1 

2. I. Печатные пособия   

2.1 Комплект портретов ученых-химиков 1 

2.2 Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот 

и оснований в воде», «Электрохимический ряд 

напряжений металлов», «Окраска индикаторов в 

различных средах»). 

1 

2.3 Серия инструктивных таблиц по химии 1 

2.4 Серия таблиц по неорганической химии 1 

2.5 Серия таблиц по органической химии 1 

2.6 Серия таблиц по химическим производствам 1 

4. IV. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

 

4.2 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам курса) 

1 

4.3 Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии) 

1 

4.4 Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

1 

4.5 Комплект транспарантов по органической химии: 

строение органических веществ, образование 

сигма и пи-связей. 

1 

4.6 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

1 

5.  V. Технические средства обучения  

5.1 Компьютер мультимедийный 1 

5.2 Диапроектор  (слайд-проектор) 1 

5.3 Мультимедийный проектор 1 

5.4 Экран проекционный 1 

5.5 Автоматизированное рабочее место учителя 

АРМ 

1 

6.  VI. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

 

6.1 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

1 

6.2 Комплект электроснабжения кабинета химии 1 
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6.3 Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

1 

6.4 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

1 

6.5 Столик подъемный 1 

6.6 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-

21 

10 

6.7 Штатив металлический ШЛБ 1 

6.8 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 

6.9 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

1 

6.10 Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

1 

6.11 Термометр электронный 1 

6.12 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

8 

6.13 Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

8 

6.14 Набор банок для хранения твердых реактивов 

(30 – 50 мл) 

80 

6.17 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

120 

6.18 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 80 

16 

6.19 Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

8 

8 

6.20 Штатив лабораторный химический ШЛХ 8 

7. VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

7.1 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

1 

7.2 Набор для моделирования строения 

органических веществ 

1 

8. VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

 

8.1 Алюминий  1 

8.2 Волокна  1 

8.3 Каменный уголь и продукты его переработки 1 

8.4 Минералы и горные породы  

8.5 Нефть и важнейшие продукты ее переработки  

8.6 Пластмассы  1 

8.7 Стекло и изделия из стекла 1 
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8.8 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

1 

8.9 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

1 

8.10 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

1 

8.11 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

1 

8.12 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

1 

8.13 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

1 

8.14 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

0 

 

8.15 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

0,5 

8.16 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

1 



 

963 

 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

8.17 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.18 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.19 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

 

1 

8.20 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

1 
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Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

8.21 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

0,3 

8.22 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

1 

8.23 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

0,7 

8.24 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

1 

8.25 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 

кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

8.26 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

1 
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8.27 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

1 

8.28 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

0,4 

8.29 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

1 

8.30 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

0 

8.31 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

0,5 

9 

9.1 

IX. Специализированная мебель 

Доска аудиторская с магнитной поверхностью и с 

приспособлениями для крепления таблиц 

 

 

1 

9.2 Стол демонстрационный химический 1 

9.3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

1 

9.4 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

2 
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9.5 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

3 

9.6 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

2 

9.7 Шкаф вытяжной 1 

 

БИОЛОГИЯ 

 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

2 Стандарт  основного общего образования по биологии 1 

3 Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии  1 

5 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Авторская 

программа Н.И. Сонина. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2014 г. 

 

1 

6 Общая методика преподавания биологии 1 

7 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

1 

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы  

8 Портреты ученых биологов 1 

9 Правила поведения в учебном кабинете 1 

10 Правила поведения на экскурсии 1 

11 Правила работы с цифровым микроскопом 1 

12 Строение, размножение и разнообразие растений 1 

13 Схема строения  клеток живых организмов 1 

14 Уровни организации живой природы 1 

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА  

 Программное обеспечение:  

15 Биология. Теория эволюции, основы экологии 1 

16 Биология. Молекулярная и клеточная биология 1 

17 Экология 1 

18 Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 1 

19 Электронные плакаты. Биология человека 1 

20 CD Биологические исследования. 1 

21 CD Школьный курс по странам и континентам 1 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

 

 Слайды-диапозитивы  

22 Методы и приемы работы в микробиологии 1 

23  Сельскохозяйственная энтомология 

Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных 

1 

24 Растениеводство. Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений 1 

25 Эволюция 1 

26 Цитология и генетика 1 
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 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

27 Компьютер мультимедийный  1 

28 Диапроектор (слайд-проектор) 1 

29 Мультимедийный проектор 1 

30 Экран проекционный 1 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

31 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

1 

32 Лупа ручная 7 

33 Микроскоп лабораторный 8 

34 Цифровой микроскоп или микрофотонасадка 1 

 Реактивы и материалы  

35 Комплект реактивов для базового уровня 1 

 7.МОДЕЛИ  

 Модели объемные  

36 Муляжи 1 

37 Плодовые тела шляпочных грибов 1 

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

38 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

1 

39 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 1 

40 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

1 

 41 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1 

42 

 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 1 

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

43 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями 

для крепления таблиц, карт 

1 

44 Стол демонстрационный 1 

45 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 1 

46 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

9 

47 Стул для учителя 1 

48 

49 

Шкафы секционные для оборудования  

Раковина –мойка 

3 

2 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень  

1.  
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1.1. Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

1 

 
 

 

 

 

1.2. Стандарт среднего (полного) общего образования 

по иностранному языку (базовый уровень)  

 

 1  

1.3. Стандарт среднего (полного) общего образования 

по иностранному языку (профильный уровень) 

 

 

 

  

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по иностранному 

языку 

 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по 

иностранному языку 

 
  

1.7. Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам, 

рекомендованные или допущенные к 

использованию в учебном процессе 

62 10  

1.8. Книги для чтения на иностранном языке - -  

1.9. Элективные курсы (например, « Деловой 

английский/ немецкий/ французский /испанский», 

« Основы перевода», « Великие учѐнные и 

изобретатели Великобритании/ Германии/ 

Франции/ Испании/ … ») 

- -  

1.10.  Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 
   

1.11.  Контрольно-измерительные материалы по языкам 5 2  

1.12.  Двуязычные словари 20 20  

1.13.  Толковые словари (одноязычные) - -  

1.14.  Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 
2 1  

1.15.  Книги для учителя (методические рекомендации к 

УМК) 
- -  

2.  

2.1. Алфавит (настенная таблица) 2   

2.2. Произносительная таблица -  -  

2.3. Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

15 15  

2.4. Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  
- -  

2.5. Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

 

1 

- 

- 

 

1 

- 

- 
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Карта России (физическая)  - - 

2.6. Флаги стран(ы) изучаемого языка - -  

2.7. Набор фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

 

1 1  

3.  

3.1. Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

 

16 -  

3.2. Словари и переводчики - -  

3.3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов  -1  

3.4. Инструменты учебной деятельности - -  

4.  

4.1. Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  
1   

4.2. Видеофильмы, соответствующие тематике, данной 

в стандарте для разных ступеней обучения.  
  -  

4.3. Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

- -  

4.4. Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

- -  

5.  

5.1. Видеомагнитофон (видеоплейер)  - -  

5.2. Аудио-центр (аудиомагнитофон) 1 1  

5.3. Телевизор с универсальной подставкой - -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1 1  

5.5. Мультимедиа проектор 1 1  

5.6. Экран на штативе или навесной 1 1  

5.7. Столик для проектора - -  

 

ИНФОРМАТИКА 

 

 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая профильная 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

информатике 
1 

 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (профильный уровень) 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по информатике 
1 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая профильная 

1.4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по информатике 

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по информатике 

1.6 Авторские рабочие программы по информатике 1 1  

1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
1 1  

1.8 Учебник по информатике для основной школы Комплект   

1.9 Учебник для базового обучения   Комплект - 

1.10 Учебник для профильного обучения - - - 

1.11 Учебники для базового обучения с учетом профиля 

(гуманитарный, естественно-научный, 

технологический) 

 -  

1.12 Рабочая тетрадь по информатике - - - 

1.13 Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 
   

1.14 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) - - - 

1.15 Дидактические материалы по всем курсам Имеется раздаточный материал 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Плакаты 

2.1 Организация рабочего места и техника безопасности 1       - 

2.2 Архитектура компьютера 1  

2.3 Архитектура компьютерных сетей -  

2.4 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

1  

2.5 Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 
-  

2.6 История информатики 1  

 Схемы   

2.7 Графический пользовательский интерфейс 1  

2.8 Информация, арифметика информационных 

процессов 
1  

2.9 Виды информационных ресурсов 1  

2.10 Виды информационных процессов 1  

2.11 Представление информации (дискретизация) 1  

2.12 Моделирование, формализация, алгоритмизация 1  

2.13 Основные этапы разработки программ - 

2.14 Системы счисления 1 

2.15 Логические операции 1 

2.16 Блок-схемы - 

2.17 Алгоритмические конструкции 1 

2.18 Структуры баз данных  - 

2.18 Структуры веб-ресурсов  - 

2.19 Таблица Программа информатизации школы  - 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА   
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая профильная 

 Программные средства 

3.1 Операционная система На всех компьютерах 

класса(12) 

  

 

3.2 Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.). 

3.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.). 

3.4 Программа для организации общения и групповой 

работы с использованием компьютерных сетей. 

 

3.5 Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

  

3.6 Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа 

в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

- 

3.7 Антивирусная программа 12 

3.8 Программа-архиватор 

3.9 Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

1 

3.10 Программа для записи CD и DVD дисков 1 

3.11 Комплект общеупотребимых программ, 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

12 

3.12 Звуковой редактор. 12 

3.13 Программа для организации аудиоархивов. 12 

3.14 Редакторы векторной и растровой графики. 12 

3.15 Программа для просмотра статических изображений. 12 

3.16 Мультимедиа проигрыватель  

3.17 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 
- 

3.18 Редактор Web-страниц. 12 

3.19 Браузер  

3.20 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые требования. 
12 

3.21 Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал.  

1 

3.22 Система автоматизированного проектирования. 1 

3.23 Виртуальные компьютерные лаборатории по 

основным разделам курсов математики и 

естественных наук. 

- 

3.24 Интегрированные творческие среды. - 

3.25 Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь. 
1 

3.26 Система программирования. 12 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая профильная 

3.27 Клавиатурный тренажер. 12 

3.28 Программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической 

обработки и визуализации данных 

- 

3.29 Программное обеспечение для работы цифровой 

лаборатории конструирования и робототехники 
- 

3.30 Программное обеспечение для работы цифрового 

микроскопа  
- 

3.31 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 
  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курсов  
  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или настенный)  1 

5.2 Мультимедиа проектор 1 

5.3 Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 

5.4 Персональный компьютер – рабочее место ученика 12  

5.5 Принтер лазерный -  

5.6 Принтер цветной - - 

5.7 Принтер лазерный сетевой - - 

5.8 Сервер 

 
1 

5.9 Источник бесперебойного питания 1 

5.10 Комплект сетевого оборудования   

5.11 Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 
  

5.12 Специальные модификации устройств для ручного 

ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения) 

- 

5.13 Копировальный аппарат - 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

5.14 Устройства создания графической информации 

(графический планшет) 
-  

5.15 Сканер - 

5.16 Цифровой фотоаппарат 1 

5.17 Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 
- 

5.18 Цифровая видеокамера 1 

5.19 Web-камера - 

5.20 Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники  
- 

5.21 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 
1 

5.22 Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 
- 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая профильная 

5.23 Внешний накопитель информации  - 

5.24 Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 
- 

 Расходные материалы  

5.25 Бумага - -  

5.26 Картриджи для лазерного принтера - - 

5.27 Картриджи для струйного цветного принтера - - 

5.28 Картриджи для копировального аппарата - - 

5.29 Дискеты - - 

5.30 Диск для записи (CD-R или CD-RW) - - 

5.31 Спирт для протирки оборудования - - 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

6.1 Конструктор для изучения логических схем - -  

6.2 Комплект оборудования для цифровой 

измерительной естественно-научной лаборатории на 

базе стационарного и/или карманного компьютеров  

- - 

6.3 Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники 

- - 

6.4 Цифровой микроскоп или устройство для 

сопряжения обычного микроскопа и цифровой 

фотокамеры. 

- - 

7.   

7.1 Устройство персонального компьютера Мультимедиа-

презентации 

 

7.2 Преобразование информации в компьютере  

7.3 Информационные сети и передача информации 

7.4 Модели основных устройств ИКТ 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

8.1 В качестве натуральных объектов предполагается 

использование средств ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства обучения» и «Учебно-

практическое оборудование» 

   

8.2 Микропрепараты для изучения с помощью 

цифрового микроскопа 
- - 

9.  МЕБЕЛЬ   

9.1 Компьютерный стол 12 

9.2 Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью 
     

9.3 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся 

на ключ 
- - 

9.4 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования - - 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
 

№ 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необх. 

кол-во 
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Основная школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по образовательной 

области «Искусство»  
 

- 

1.2. Примерная программа основного общего образования по 

изобразительному искусству 
 

- 

1.3. Авторские программы по изобразительному искусству 2 

1.4. Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной 

в качестве основной для проведения уроков изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

1.5. Учебники по изобразительному искусству 5 кл.-14 

                   6 кл.- 10 

                   7 кл. – 16 

 Искусство  8-9 кл. -  28 

1.6. Рабочие тетради 

 
- 

1.7. Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

изобразительного искусства) 
- 

1.8. Методические журналы по искусству 

 
 

- 

1.9.  Учебно-наглядные пособия 

 
5 

60(репродукции) 

1.10.  Хрестоматии литературных произведений к урокам 

изобразительного искусства 
 

- 

1.11.  Энциклопедии по искусству, справочные пособия 14 

1.12.  Альбомы по искусству 1 

1.13.  Книги о художниках и художественных музеях 4 

1.14.  Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры - 

1.15.  Словарь искусствоведческих терминов - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных художников - 

2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению 

орнамента 
- 

2.3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 1 

2.4. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 
- 

2.5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, 

декоративно-прикладному искусству 
1 

2.6. Дидактический раздаточный материал: карточки по 

художественной грамоте 
- 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по 

изобразительному искусству 
1 

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по искусству 2 
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3.3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной 

деятельности 
- 

3.4. Специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности 
- 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

 
2 

4.2. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

 

- 

4.3. Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам                                                                                  

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Мольберты 20 

5.2. Настольные скульптурные станки - 

5.3. Комплекты резцов для линогравюры - 

5.4. Конструкторы для моделирования архитектурных 

сооружений 
- 

5.5. Краски  акварельные 4 

5.6. Краски гуашевые - 

5.7. Краска офортная - 

5.8. Валик для накатывания офортной краски - 

5.9. Тушь - 

5.10.  Ручки с перьями - 

5.11.  Бумага  А3, А4 1 

5.12.  Бумага цветная 1 

5.13.  Фломастеры 1 

5.14.  Восковые мелки - 

5.15.  Пастель - 

5.16.  Сангина - 

5.17.  Уголь - 

5.18.  Кисти беличьи  № 5, 10, 20 1 

5.19.  Кисти щетина № 3, 10, 13 - 

5.20.  Емкости для воды 20 
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5.21.  Стеки (набор) - 

5.22.  Пластилин / глина 1 

5.23.  Клей 1 

5.24.  Ножницы 2 

5.25.  Рамы для оформления работ - 

5.26.  Подставки для натуры - 

6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 

6.1. Муляжи фруктов (комплект) 1 

6.2. Муляжи овощей (комплект) 1 

6.3. Гербарии 4 

6.4. Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 
6 

6.5. Гипсовые геометрические тела 6 

6.6. Гипсовые орнаменты - 

6.7. Маски античных голов - 

6.8. Античные головы 1 

6.9. Обрубовочная  голова - 

6.10.  Модуль фигуры человека - 

6.11.  Капители - 

6.12.  Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 1 

6.13.  Драпировки - 

6.14.  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, 

подносы и др.) 
- 

7. ИГРЫ И ГРУШКИ 

7.1. Конструкторы  - 

7.2. Театральные куклы - 

7.3. Маски - 

 

 

 

 

 

МХК 
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Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
 

1 2 3 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (книгопечатная 

продукция) 
 

1 
Стандарт среднего полного общего образования по 

мировой художественной культуре 
1 

2 Примерные программы по МХК 1 

3 Авторские рабочие программы по МХК 1 

4 

Учебники по МХК, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования и науки 

РФ 

10 кл.(в 2-х ч.)- 16 экз. 

11 кл.- 5 экз. 

5 Учебные пособия и хрестоматии по МХК - 

6 

Специальная литература по искусству 

(архитектура, изобразительное искусство, музыка, 

декоративно-прикладное искусство, кино и др.) 

4 

7 

Энциклопедии, справочные пособия, словари 

(мифологический словарь, словарь символов и 

аллегорий, терминов по искусству) 

                                      30 

8 
Книги для чтения по искусству, биографии 

деятелей культуры, художественная литература 
- 

9 Методические пособия для учителей по МХК - 

10 Альбомы по искусству 6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

11 Мультимедийный компьютер 1 

12 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц,  

репродукций 

1 

13 

Музыкальный центр с возможностью 

воспроизведения компакт-дисков и магнитных 

записей 

1(имеется в ОУ) 

14 Видеомагнитофон - 

15 Экран (на штативе или навесной) 1 

16 Мультимедийный проектор 1 

17 Телевизор - 

18 Сканер имеется в ОУ 

19 СD/DVD-проигрыватели - 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
 

20 Русское искусство 17-19 век  

21 Из истории русского костюма  

22 «Искусство 20 века»  

23 Путешествие по России. Вып.1 1 

24 Путешествие по России. Вып.2 1 

25 
Видеофрагменты вершинных произведений 
кинематографа XX века 

 

26 Синтетические виды искусств  
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Музыка  

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция 

Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство»  

1 Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, 

входящие в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета музыки 

Примерна программа основного общего 

образования по музыке 

1 

Программы по музыке 1 

Сборники песен и хоров 1 Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом 

разных возрастных составов) 

Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 

1 Пособия могут входить в 

учебно-методических комплекс 

по музыке, а также освещать 

различные разделы и темы 

курса, в том числе проблемы 

электронного музыкального 

творчества 

Учебники по музыке 5кл. -15 

6кл. -11 

7кл.- 16 

 

Рабочие тетради - В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать 

рабочие тетради, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 1 Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года 

обучения включает материал 

для слушания и исполнения. 

Песенный материал может быть 

представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся 

основной школы 

 АУДИОЗАПИСИ И ФОНОХРЕСТОМАТИИ:  

27 
Фрагменты музыкальных произведений общей 

длительности звучания не более пяти часов  
1 

28 

CD-диски, отражающие творчество великих 

художников в соответствии с содержанием 

обучения 

4 

29 
Государственная символика России. История и 

современность. 
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Видеофильмы с записью фрагментов из 

балетных спектаклей 

-  

Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов 

-  

Видеофильмы с записью известных хоровых 

коллективов 

-  

Учебно-практическое оборудование 

Персональный компьютер 1 Для учителя 

Медиапроектор 1 Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

Экран 1  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

№ Оснащение  Кол. 

1 2 3 

 

1. 

   

1.1. Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

1 

1.2 Примерная программа по физической культуре 

основного общего образования по физической 

культуре 

1 

1.3 Авторские рабочие программы по физической 

культуре 

1 

1.8 Учебник по физической культуре 130 

1.9 Дидактические материалы по основам  

разделам и темам учебного предмета «Физическая 

культура» 

0 

1.10 Научно-популярная и художественная литература по 

физической культуре, спорту, Олимпийскому 

движению 

15 

1. 11 Методические издания по физической культуре для 

учителей  

3 

2. 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития и 

физической подготовленности  

0 

2.2 Плакаты методические  0 

2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

5 

3.  

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам учебного 

предмета «Физическая культура»  

0 

3.2 Аудиозаписи 0 
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4. 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой 1 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет 

 

0 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания спортивных 

залов и площадок 

0 

4.4. Радиомикрофон (петличный) 0 

4.5. Мегафон 0 

4.6 Мультимедийный компьтер 1 

4.7 Сканер 1 

4.8. Принтер лазерный 1 

4.9. Копировальный аппарат 1 

4.10 Цифровая видеокамера 1 

4.11 Цифровая фотокамера  

4.12 Мультимедиапроектор 1 

4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 

5. 

 Гимнастика  

5.1. Стенка гимнастическая 1 

5.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

5.4. Козел гимнастический 1 

5.5. Конь гимнастический 1 

5.6 Перекладина гимнастическая 1 

5.7 Брусья гимнастические, параллельные  1 

5.8 Канат для лазания, с механизмом крепления 1 

5.9 Мост гимнастический подкидной 1 

5.10 Скамейка гимнастическая жесткая 7 

5.11 Комплект навесного оборудования  1 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей 0 

5.15 Скамья атлетическая, наклонная  0 

5.16 Коврик гимнастический 0 

5.17 Станок хореографический  0 

5.18 Акробатическая дорожка 0 

5.19 Маты гимнастические 15 

5.20 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 15 

5.21 Мяч малый (теннисный) 10 

5.22 Скакалка гимнастическая 15 

5.23 Мяч малый (мягкий) 0 

5.24 Палка гимнастическая 15 

5.25 Обруч гимнастический 15 

5.26 Коврики массажные 0 

5.27 Секундомер настенный с защитной сеткой 

 

0 

1 2  

5.28 Сетка для переноса малых мячей 0 

 Легкая атлетика  

5.37 Планка для прыжков в высоту 1 

5.38 Стойки для прыжков в высоту 1 
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5.39 Флажки разметочные на опоре 0 

5.40 Лента финишная 1 

5.41 Дорожка разметочная для прыжков в длину с места 0 

5.42 Рулетка измерительная (10м; 50м) 1 

5.43 Номера нагрудные 0 

 Спортивные игры  

5.44 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой 0 

5.45 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой 1 

5.46 Мячи баскетбольные 10 

5.47 Сетка для переноса и хранения мячей 0 

5.48 Жилетки игровые с номерами 0 

5.49 Стойки волейбольные универсальные 2 

5.50 Сетка волейбольная 1 

5.51 Мячи волейбольные 10 

5.52 Сетка для переноски и хранения баскетбольных мячей 0 

5.53 Табло перекидное 0 

5.54 Жилетки  игровые с номерами 0 

5.55 Ворота для мини-футбола 2 

5.56 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.57 Мячи футбольные 15 

5.58 Номера нагрудные 0 

5.59 Компрессор для накачивания мячей 1 

1 2  

 Туризм  

5.60 Палатки туристские (двух местные) 2 

5.61 Рюкзаки туристские 2 

5.62 Комплект туристский бивуачный 1 

 

5.63 Пульсометр 0 

5.64 Шагомер электронный 0 

5.65 Комплект динамометров ручных 0 

5.66 Динамометр становой  0 

5.67 Ступенька универсальная (для степ-теста) 0 

5.68 Тонометр автоматический  0 

5.69 Весы медицинские с ростомером 1 

 Средства до врачебной помощи  

5.70 Аптечка медицинская 1 

 Дополнительный инвентарь  

5.71 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

0 

6. 

6.1 Спортивный зал игровой 1 

6.2 Спортивный зал гимнастический 0 

6.3 Зоны рекреации 1 

1 2  

6.4 Кабинет учителя 1 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря и 

оборудования  

1 

7. 
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7.1 Легкоатлетическая дорожка 1 

7.2 Сектор для прыжков в длину 1 

7.3 Сектор для прыжков в высоту 0 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

7.5 Площадка игровая баскетбольная 1 

7.6 Площадка игровая волейбольная 1 

7.7 Гимнастический городок 0 

7.8 Полоса препятствий 1 

7.9 Лыжная трасса 3 

 

 

4.Система оценивания результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация является обязательной формой контроля знаний 

обучающихся 5 – 9-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы за учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты образовательного 

процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения, за степень усвоения обучающимися 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФКГОС). 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний осуществляется со второго класса. Процедура проведения 

промежуточной итоговой аттестации без аттестационных испытаний 

заключается в выставлении годовых отметок по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам года на основании четвертных 

(полугодовых) отметок за каждую четверть (полугодие). Отметка выставляется 

как среднее арифметическое в соответствии с правилами математического 

округления. 
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Формами проведения годовой промежуточной аттестациис аттестационными 

испытаниями являются итоговые контрольные работы и тестирование. 

Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие 

материалы для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается 

учителями на основе примерных образовательных программ и согласовывается 

на соответствующих методических объединениях. Контрольные материалы 

сдаются  за две недели до начала аттестационного периода. Утверждает 

материалы для промежуточной аттестации директор школы в срок не позднее, 

чем за десять дней до начала аттестационного периода.  

Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы, и доводится до сведения участников образовательного 

процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

по нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не 

более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся по образовательным программам основного бщего образования 

в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на листах со штампом школы, 

подготовленных учителем-предметником не позднее, чем за 10 дней до начала 

промежуточной аттестации.  

Работы годовой промежуточной аттестации оформляются по правилам 

делопроизводства и сдаются на хранение заместителю директора. 
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Документация промежуточной аттестации хранится в течение одного года. 

 

1.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ основного общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

образовательной организацией, если иное не установлено ФЗ «Об 

образовании». Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному 

образцу. 


